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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Настоящий испанско-русский и русско-испанский словарь
содержит 11000 слов в испанской части и 9000 в русской части.
Словарь рассчитан на читателя, начинающего изучать ис
панский язык или освоившего его в пределах школьной про
граммы. Он предназначен для чтения и перевода несложных
текстов на бытовые темы.
Небольшой объём словаря предусматривает включение в
него только общеупотребительных слов и выражений, а так
же некоторое крличество широко распространенных терми
нов. Из большого количества значений и оттенков испанских
слов выбраны только наиболее употребительные.
Структура словаря позволяет дать некоторые указания
грамматического и стилистического характера, облегчающие
пользование словарём лицам, начинающим изучать испанский
язык. К словам даётся небольшое количество широко распро
странённых словосочетаний. Идиоматика включена в настоя
щий словарь в самом ограниченном размере.
При подготовке словаря к изданию использовалась широ
кая лексикографическая база, что позволило уточнить неко
торые значения, приобретаемые словами в процессе функцио
нирования языка.
Издательство будет признательно всем, кто сообщит об об
наруженных в словаре недочётах, способствуя тем самым его
усовершенствованию при подготовке следующих изданий.

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЁМ
Все заглавные слова даны отдельными статьями, располо
жены в алфавитном порядке и выделены полужирным шриф
том. Заглавное слово, повторяющееся без изменения в иллюс
трированных примерах, заменяется значком тильды (~). Тиль
да заменяет также неизменяемую часть заглавного слова до
параллелек (||).
Омонимы (т.е. слова, одинаково звучащие и пишущиеся, но
имеющие разные значения) даны отдельно и обозначены рим
скими цифрами.
Разные части речи, а также переходные и непереходные
глаголы в пределах одной статьи выделены арабскими полу
жирными цифрами с точкой. При этом за цифрами даются со
ответствующие грамматические пометы.
Разные значения заглавного слова даются за светлыми
арабскими цифрами со скобкой.
Синонимы в переводе разделены запятой, а оттенки значе
ний — точкой с запятой; оттенки значений сопровождаются
пояснением.
Все пояснения к отдельным значениям даны в круглых
скобках курсивом.
В круглых скобках прямым шрифтом даны варианты пе
ревода или факультативные (т.е. не обязательные при пере
воде) слова.
Словосочетания, утратившие связь со всеми значениями
слова, а также идиоматические выражения даются в конце
словарных статей за знаком ромба (*>). При этом, если выра
жение многозначно, то эти значения отделяются светлыми
буквами со скобкой.
Слова или значения слов, употребляемые по преимуществу
в Латинской Америке, снабжены пометой Лат. Ам.
После всех испанских имен существительных указывается
род при помощи помет т и / (мужской и женский род). В от
дельных случаях пометой pl указывается также множествен-

ное число существительных. Указание рода и числа при рус
ских словах (м, ж, с — мужской, женский, средний род; мн —
множественное число) дается только в случае расхождения с
испанским словом.
Испанские существительные обоюдного рода, оканчиваю
щиеся на -ista, как правило, переводятся мужским родом, за ис
ключением тех случаев, когда по-русски женский род очень
употребителен.
Формы русских существительных женского рода, обознача
ющих национальность, профессию и т.п., даются в статье соот
ветствующих существительных мужского рода, если они сле
дуют друг за другом по алфавиту.
При русских существительных мужского рода, обозначаю
щих национальность, в скобках указывается образование мно
жественного числа этих существительных.
При испанских глаголах дается указание на переходность
(vt) и непереходность (vi) глагола.
Переводы русских глаголов даны, как правило, при форме
совершенного вида, а от формы несовершенного вида сделаны
отсылки к совершенному. Там, где позволяет алфавит, форма
совершенного и несовершенного вида объединены в одной
словарной статье.
В тех случаях, когда испанское (русское) слово самостоя
тельно не употребляется или же не переводится самостоятель
но на русский (испанский) язык, оно дается после двоеточия в
наиболее употребительных словосочетаниях.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
РУССКИЕ

ав. — авиация
авт. — автомобильное дело
анат. — анатомия
астр. — астрономия
безл. — безличная форма
биол. — биология
бот. — ботаника
бухг. — бухгалтерское дело
вежл. ф. — форма вежливости
вин. п. — винительный падеж
воен. — военное дело
геогр. — география
грам. — грамматика
дат.п. — дательный падеж
ден.ед. — денежная единица
дип. — дипломатия
ед.ч. — единственное число
ж.-д. — железнодорожный транспорт
ж — женский род
жив. — живопись
зоол. — зоология
иск. — относящийся к искусству
ист. — относящийся к истории
и т. п. — и тому подобное
карт. — карточный термин
кино — кинематография
ком. — коммерческий термин
кратк. ф. — краткая форма
кул. — кулинария
л. — лицо глагола
-л. — либо
Лат. Ам. — Латинская Америка

лингв. — лингвистика
лит. — литература
м — мужской род
мат. — математика
мед. — медицина
мест. — местоимение
мн — множественное число
мор. — морской термин
муз. — музыка
парен. — наречие
относ. — относительное (местоимение, наречие)
п. — падеж
перен. — в переносном значении
полит. — политический термин
превосх. ст. — превосходная степень
предл. п. — предложный падеж
присоединит. — присоединительный (союз)
притяж. — притяжательное (местоимение)
противит. — противительный (союз)
прям. — в прямом значении
радио — радиотехника
разг. — разговорное слово, выражение
с — средний род
см. — смотри
собир. — собирательное (существительное)
спорт. — физкультура и спорт
ср. ст. — сравнительная степень
сущ. — существительное
с.-х. — сельское хозяйство
твор. п. — творительный падеж
театр. — театральный термин
тех. — техника
тж. — также
физ. — физика

физиол. — физиология
филос. — философский термин
фото — фотография
шахм. — шахматы
эк. — экономика
юр. — юридический термин
ИСПАНСКИЕ

а — adjetivo — имя прилагательное
adv — adverbio — наречие
conj — conjunción — союз
etc. — etcétera — и т. д., и т. п.
/ — femenino — женский род
ínterj — interjección — междометие
т — masculino — мужской род
pers — personal — личное (местоимение)
pl — plural — множественное число
pos — posesivo — притяжательное (местоимение)
prep — preposición — предлог
pron — pronombre — местоимение
refl — reflexivo — возвратное (местоимение)
reí — relativo — относительное (местоимение)
vi — verbo intransitivo — непереходный глагол
vt — verbo transitivo — переходный глагол
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А
а в; у; на; к; за; по; до; voy а
Moscú я еду в Москву; а 1а
entrada del metro у входа в
метро; jugar al billar иг
рать на бильярде; ir a visi
tar a un amigo идти (ехать)
к другу (к товарищу); estar
sentado a la mesa сидеть за
столом; uno a uno по одно
му; de diez a doce от десяти
до двенадцати; ^ a pie
пешком; a menudo часто; а
despecho de вопреки; al pie
de la letra буквально; a la
derecha справа; a la iz
quierda слева, a tiempo во
время.
abajo 1. adv вниз; внизу; de ~
снизу; de arriba ~ сверху
вниз; 2. Ínterj: ¡~! долой!; ¡~
la guerra! долой войну!; <•
río ~ вниз по течению,
abalear 1 vt веять зерно,
abalear II vi Лат. Ам. обстре
ливать.
abanderado m знаменосец,
abandonado 1) покинутый;
2) заброшенный, запу

щенный; 3) неряшливый,
небрежный.
abandonar vt 1) покидать,
бросать; 2) забрасывать,
запускать (дела и т. п.)
abandono т 1) запущен
ность ж; 2) неряшли
вость ж, небрежность ж.
abanico т веер.
abaratar vt снижать цену, уде
шевлять; ~se становиться
дешевле.
abarcar vt 1) обхватывать;
2) охватывать, содержать
в себе.
abarrotar vt переполнять (до
отказа).
abastecer vt снабжать, по
ставлять.
abastecimiento т снабже
ние с; ~ de agua водоснаб
жение с.
abasto m i ) снабжение с; dar
~ a una cosa обеспечить
всем
необходимым;
2) pl продовольствие с\
съестные припасы.
abatido удручённый, подав
ленный.
abatimiento т подавлен
ность ж, уныние с.
abatir 1) валить, сваливать;
сбивать; ~ un avión сбить
самолёт; 2) рубить; 3) по-

давлять, приводить в уны
ние; 4) унижать,
abdicación /отречение с.
abdicar vt отрекаться,
abdomen т брюшная по
лость; живот.
abecé m i ) азбука ж, алфа
вит; 2) букварь; ^ no en
tender (по saber) el abecé
ничего не знать, быть
круглым невеждой,
abecedario т см. abecé 1).
abedul m берёза ж.
abeja/пчела,
abela/осина.
abertura /отверстие с, дыра,
abeto т ель ж.
abiertamente открыто, от
кровенно.
abiert||o 1) открытый; отпер
тый; 2) прямой, откровен
ный; -Ф- reunión ~а откры
тое собрание,
abigarrado пёстрый,
abismo т пропасть ж.
ablandar vt 1) размягчать;
2) перен. смягчать, ослаб
лять; -se смягчаться,
ablativo т творительный па
деж.
abnegación / самоотвержен
ность.
abnegado самоотверженный.

abofetear vt надавать пощё
чин.
abogado т адвокат,
abolición / отмена, уничто
жение с, упразднение с
(закона т.п.).
abolir vt отменять, уничто
жать, упразднять (закон
и т. п.).
abominable отвратительный,
противный.
abominación / отвращение с.
abominar vt питать отвраще
ние; ненавидеть,
abonado 1. а абонированный;
2. т абонент, подписчик,
abonar vt 1) с.-х. удобрять;
2) уплачивать; 3) улуч
шать.
abonarse подписываться (на
газету и т. п.)\ брать або
немент (в театр, на кон
церт).
abono т 1) абонемент;
2) подписка ж (на газету
и т. п.).
abonos т pl с.-х. удобрения,
abordar 1. vt 1) мор. брать на
абордаж; 2) перен. браться
за что-л.; 2. vi причали
вать, приставать к берегу,
aborigen 1. а туземный;
2. т туземец, абориген.

aborrascarse портиться (о по
годе).
aborrecer vt ненавидеть,
abotonar 1. vt застёгивать;
2. vi пускать почки,
abrasar vt сжигать, обжигать
(жаром).
abrazar vt обнимать; обхва
тывать; -se обниматься,
abrazo m объятие с.
abrelatas m консервный нож.
abreviación / сокращение с,
уменьшение с.
abreviar vt сокращать, умень
шать.
abreviatura / сокращение с,
аббревиатура.
abrigar vt защищать, укры
вать (от холода, ветра
и т. п.); -se 1) укрываться
(от холода, ветра и т. п.);
2) закутываться,
abrigo т 1) пальто с; 2) кров,
убежище с; estar al ~ нахо
диться в безопасности
(под защитой),
abril т апрель; estamos en ~,
сейчас апрель (месяц),
abrir vt 1) открывать, отво
рять; 2) открывать (шко
лу, магазин и т. д.)\ 3) на
чинать; возобновлять (ра
боту); -se открываться;
-Ф- -se paso (camino) про

тиснуться, пробить себе
дорогу (тж. перен.).
abrochar vt застёгивать (на
пуговицы, крючки и т. п.).
abrumado 1) удручённый;
2) обременённый,
abrumar vt 1) удручать;
2) отягощать, обременять,
absceso т нарыв,
absoluto абсолютный; en ~
совершенно, абсолютно,
absolver vt юр. оправдывать,
absorber vt впитывать, по
глощать.
absorción / всасывание с;
впитывание с.
absorto 1) удивлённый; 2) уг
лублённый (в мысли
и т. п.).
abstenerse воздерживаться,
abstinencia /воздержание с.
abstracción / абстракция,
abstracto отвлечённый, абст
рактный; en - отвлечённо,
абстрактно.
abstraído 1) погружённый (в
свои мысли); 2) рассеян
ный.
absurdo 1. а бессмысленный,
абсурдный; 2. т абсурд,
нелепость ж.
abuela /бабушка,
abuelo т 1) дед, дедушка;
2) pl предки.

abultar 1. vt увеличивать
объём; 2. vi выпирать, вы
даваться.
abundancia / изобилие с.
abundante обильный; изо
бильный.
abundar vi изобиловать,
aburrido скучный; утоми
тельный.
aburrimiento т скука ж.
aburrirse скучать,
abusar vi злоупотреблять,
abuso т злоупотребление с.
abyección / низость, под
лость.
abyecto низкий, подлый,
acá здесь, тут; ~ у allá здесь и
там; ¡ven ~! иди сюда!; más
~ ближе; 4- de ayer ~ со
вчерашнего дня.
acabado законченный,
acabar 1. vt кончать, заканчи
вать; завершать; 2. vi за
канчиваться; ~ con покон
чить с чем-л.; ¡acaba ya!
довольно!, кончай!

academia / академия; Acade
mia de Ciencias Академия
наук; Academia de Bellas
Artes Академия худо
жеств.
académico 1. а академичес
кий; 2. т академик; ~ de

número действительный
член Академии наук,
acaecer vi случаться, при
ключаться,
acallar vt усмирять,
acalorado пылкий, горячий,
acalorarse разгорячиться,
прийти в возбуждение,
acampar vi располагаться ла
герем.
acantilado 1. крутой, обрыви
стый. 2, т крутой, скалис
тый берег.
acaramelado засахаренный,
acariciar vt ласкать,
acarreo га перевозка ж.
acaso 1. га случай; 2. adv
1) случайно; 2) может
быть; por si ~ на всякий
случай.
acaudalado 1. а богатый;
2. т богач.
acaudalar vt копить (деньги);
накапливать (ценности).
acceder vi соглашаться, усту
пать.
accesible доступный; ~ а
todos общедоступный,
acceso т 1) вход, проход;
2) доступ; 3) мед. приступ;
~ de tos приступ кашля.
accesorio побочный, второ
степенный,
accidental случайный.

accidente m несчастный слу
чай.
acción / 1 ) действие с; 2) по
ступок м; 3) деятельность;
4) ком. акция,
acechar vt подстерегать,
aceite т масло (раститель
ное, минеральное и т. д.);
~ de girsol подсолнечное
масло; ~ de oliva оливко
вое масло; ~ de ricino кас
торовое масло,
aceituna / маслина, оливка,
aceleración /ускорение с.
acelerar vt ускорять, уско
рить.
acento m i) гром, ударение с;
2) произношение с, ак
цент.
acentuar vt 1) делать ударе
ние; ставить знак ударе
ния; 2) подчёркивать, ак
центировать.
acepción/ значение с (слова).
aceptar vt принимать; ~ el
regalo (la invitación) при
нимать подарок (пригла
шение).
acequia / оросительный ка
нал.
acera / тротуар м\ la ~ de
enfrente противополож
ная сторона улицы.

acerca: ~ de о..., относитель
но, что касается...
acercar vt приближать, при
двигать; -se приближать
ся.
acería / сталелитейный за
вод.
acero т сталь ж.
acérrimo непоколебимый,
acertado 1) удачный; 2) мет
кий.
acertar 1. vi (тж. vt) 1) попа
дать (в цель); 2) угады
вать; 3) делать что-л. удач
но, успевать (в чём-л.);
2. -а +inf. случаться; слу
чайно совершить что-л.
acertijo т загадка ж.
achacoso болезненный, сла
бый.
achaque т недомогание с.
achicar vi 1) уменьшать, убав
лять; 2) перен. запугивать,
achisparse хмелеть, пьянеть,
achuchar vt сдавливать; стис
кивать.
acicalado 1) полированный;
2) перен. нарядный,
acicalar vt 1) полировать;
2) перен. наряжать,
acicate т стимул,
acidez /кислотность,
ácido 1. а кислый; 2. т кисло

та ж; ~ bórico борная кис
лота.
acierto m удача ж, успех; con
- удачно, успешно; метко,
aclamación / одобрение с,
бурное приветствие,
aclamar vt бурно приветство
вать.
aclaración / разъяснение с,
объяснение с.
aclarar 1. vt выяснять, разъ
яснять; 2. vi, ~se 1) прояс
няться (о погоде); 2) рас
светать.
aclimatar vt акклиматизиро
вать; ~se акклиматизиро
ваться; обживаться,
acobardar vt наводить страх;
запугивать; ~se струсить,
acogedor 1) радушный;
2) уютный.
acoger vt принимать кого-л.
(у себя, в свою компанию).
acogida f, acogimiento т при
ём м, встреча ж.
acólito т 1) спутник; 2) ирон.
пособник.
acometedor нападающий,
атакующий.
acometer vt 1) яростно напа
дать; 2) энергично присту
пать к какому-л. делу,
acometida / 1) нападение с,

атака; 2) приступ м (болез
ни).
acomodado 1) удобный, под
ходящий; 2) обеспечен
ный; зажиточный.
acomodador т билетёр; ка
пельдинер.
acomodar vi 1) устраивать;
2) приспособлять; ~se
1)
приспособляться;
2) удобно располагаться.
acomodaticio 1) легко при
спосабливающийся; 2) по
кладистый.
acomodo т должность ж, за
нятие с.
acompañamiento т 1) сопро
вождение с; 2) сопровож
дающие мн\ 3) муз. акком
панемент.
acompañante 1) сопровожда
ющий; 2) муз. аккомпани
рующий.
acompañar vi 1) сопровож
дать; провожать; 2) муз.
аккомпанировать.
acompasado 1) размеренный;
2) перен. степенный.
acongojar vi угнетать; огор
чать.
aconsejar vt советовать; ~se
советоваться.
acontecer vi случаться, про
исходить.

acontecimiento m событие c;
происшествие c; ~ de im
portancia важное событие,
acopiar vi 1) собирать, накап
ливать; 2 )заготавливать,
acopio m 1) собирание с, на
капливание с; 2) заготов
ка ж.
acorazado т броненосец,
acorazar vi мор., вот. брони
ровать.
acordar vt постановлять, ре
шать; ~se 1) приходить к
согласию, договариваться;
2) вспоминать,
acorde 1. а 1) согласный, раз
деляющий мнение; 2) со
звучный, гармоничный;
2. т муз. аккорд,
acordeón т аккордеон,
acordonar vi 1) шнуровать;
2) оцеплять (войсками).
acorralar vi 1) загонять
(скот); 2) перен. окружать
(кого-л.).
acortar vt сокращать; умень
шать; ~se сокращаться;
уменьшаться,
acosar vt преследовать,
acostar vt уложить, положить
(в постель и т. п.); ~se ло
житься; ~se a las doce лечь
(ложиться) в двенадцать
часов.

acostumbrado приученный;
привыкший.
acostumbrar 1. vt приучать;
2. vi иметь привычку; ~se
привыкать,
acre острый; едкий,
acrecentar vt увеличивать;
~se увеличиваться, возрас
тать.
acreditado дип. аккредито
ванный.
acreditar vt дип. аккредито
вать.
acreedor т кредитор,
acritud / 1 ) едкость; 2) язви
тельность; жёлчность,
acróbata т, / акробат, -ка.
acta /а к т м, документ м; про
токол м; levantar ~ состав
лять протокол; - de
acusación обвинительный
акт.
actitud / (ante) отношение с
(к чему-л.); линия поведе
ния; ~ benévola благоже
лательное отношение,
activamente деятельно, ак
тивно.
activar vi 1) ускорять, активи
зировать; 2) активировать
(телефонную
карту
и т. п.).
actividad / 1) деятельность;

2) активность; -Ф- volcán en
~ действующий вулкан,
activo 1. а 1) деятельный;
2) живой, энергичный;
3) действующий; 2. т бухг.
актив.
acto т 1) действие с; посту
пок; ~ heroico героичес
кий поступок; 2) акт (д о
кумент); 3) театр, дейст
вие с, акт; -Ф ~ seguido, en
el - сейчас же.
actor т актёр,
actriz/актриса,
actuación /1 ) действие с; дея
тельность; 2) pl юр. судеб
ные процедуры,
actual современный, настоя
щий; актуальный; en el
momento ~ в настоящий
момент.
actualidad / 1) современ
ность; актуальность; en la
~ в настоящее время; de ~
злободневный; 2) pl кино
хроника, киножурнал м.
actualmente теперь, в настоя
щее время.
actuar vi 1) действовать;
2) вести судебный про
цесс; 3) театр, исполнять
роль.
acuario m i ) аквариум; 2) во
долей (знак зодиака).

acuartelar vi расквартировы
вать (войска).
acuático водный; водяной;
deporte ~ водный спорт.
acudir vi приходить, являть
ся.
acuerdo m i ) соглашение с,
договор; ~ comercial тор
говый договор; 2) поста
новление с, решение с;
3) согласие с; ¡de ~! согла
сен!; ponerse de ~ догова
риваться; de ~ con соглас
но чему-л.
acumulador т тех. аккуму
лятор.
acumular vt накапливать, со
бирать.
acunar vi качать колыбель;
баюкать.
acuñar vt чеканить монету;
выбивать медали.
acuoso 1) водянистый; 2) вод
ный, водяной.
acusación / 1 ) обвинение с;
2) юр. обвинительный акт.
acusado т обвиняемый, под
судимый.
acusar vi 1) обвинять; 2) уве
домлять; - (el) recibo de...
подтверждать
получе
ние...
adagio I т поговорка ж, по
словица ж.

adagio II m муз. адажио с.
adaptación / приспосаблива
ние с, прилаживание с.
adaptado адаптированный,
adaptar vt 1) приспосабли
вать,
прилаживать;
2) адаптировать (текст)-,
-se приспосабливаться.
adecuado соответствующий,
подходящий; адекватный,
adelantado развитой (о ре
бёнке)-, успевающий (об
ученике); -ф- рог - заранее,
adelantamiento т продвиже
ние с.
adelantar 1. vt 1) идти вперёд,
обгонять; 2) ускорять;
3) продвигать; 2. vi 1) де
лать успехи; 2) спешить,
продвигаться; -se 1) про
двигаться; выступать впе
рёд; 2) перегонять; ^ el
reloj (se) adelanta часы
спешат.
adelante 1. adv 1) впереди;
2) вперёд; en - в будущем;
2. ínterj: ¡~! а) вперёд!;
б) войдите!; в) продолжай
те!
adelanto т 1) аванс; 2) дости
жение с, прогресс,
adelgazar vi худеть,
ademán m i) жест; 2) pl мане
ры.

además кроме того; - de eso
сверх того, помимо того,
adentro adv 1) внутрь; 2) вну
три; 2. ínter/: j-! войди!,
войдите!
aderezar vt приправлять (ку
шанья).
aderezo т приправа ж (к ку
шаньям).
adherente 1. а примыкаю
щий; 2. т приверженец,
adherirse примыкать, присо
единяться.
adhesión / присоединение с;
вступление с (в организа
цию и т.п.).
adiestrar vt X) дрессировать;
2) тренировать,
adinerado богатый,
adiós 1. ínterj: ¡~! прощай!,
прощайте!; 2. т проща
ние с.
adivinador т отгадчик,
adivinanza / загадка,
adivinar vt угадывать, отга
дывать.
adjetivo т грам. имя прила
гательное.
adjudicar vt присуждать, при
сваивать (награду и т. п.).
adjunto 1. а соединённый;
приложенный (о письме,
документе и т. п.); 2. т по
мощник.

administración / управле
ние с, администрация,
administrar vt управлять,
admirable замечательный,
восхитительный,
admiración / удивление с,
восхищение с, восторг м.
admirado удивлённый, восхи
щённый.
admirar vt удивлять, восхи
щать; ~se удивляться, вос
хищаться.
admisible приемлемый, допу
стимый.
admisión / принятие с, при
ём м (в партию и т. п.).
admitir vt 1) принимать;
2) допускать.
admonición / 1 ) предупреж
дение с; 2) выговор м.
adolecer vi быть больным;
страдать (тж. перен.)
adolescencia / отрочество с.
adolescente 1. а отроческий;
2. т подросток, отрок,
adonde 1) куда; ¿~ vas esta
tarde? куда ты идёшь (се
годня) вечером?; 2) где.
adondequiera 1) куда-нибудь;
2) где-нибудь.
adoptar vt 1) усыновлять;
2) п р и н и м ать (закон
и т. п.).

adoptivo приёмный (сын,
отец).
adorar vt 1) поклоняться;
2) обожать.
adormecedor усыпляющий,
adormecer vt усыплять (тж.
перен.)\ ~se засыпать,
adornar vt украшать; наря
жать.
adorno т украшение с; от
делка ж.
adquirir vt 1) приобретать;
2) достигать (славы и т. п.).
adquisición/приобретение с.
adrede намеренно, нарочно,
aduana / таможня,
aducir vt ссылаться,
adueñarse
завладевать
(чем-л.).
adulación /лесть,
adulador т льстец,
adular vt льстить; заискивать,
adulterio т прелюбодея
ние с.
adulto взрослый,
adusto суровый, строгий (в
обращении).
advenedizo 1» а чужеземный;
2. т чужеземец,
adverbio т грам. наречие с.
adversario т 1) противник,
враг; 2) соперник,
adversidad / 1) враждеб

ность; 2) несчастье с, бед
ствие с.
adverso 1) враждебный;
2) противополож ны й;
3)
неблагоприятный;
несчастный.
advertencia/1 ) предупрежде
ние с; 2) примечание с;
3)
замечание с, выговор м.
advertido осторожный, осмо
трительный.
advertir vt 1) предупреждать;
2) замечать, обращать
внимание.
adyacente
прилегающий,
смежный.
aéreo воздушный; correo ~
воздушная почта,
aeródromo т аэродром,
aeronauta т аэронавт,
aeronáutica / воздухоплава
ние с, аэронавтика,
aeronave / воздушный ко
рабль.
aeroplano т самолёт, аэро
план.
aeropuerto т аэропорт,
aeróstato т аэростат,
afabilidad / приветливость,
afable приветливый,
afamado знаменитый, изве
стный.
afán m i ) горячее желание,
стремление с; 2) усердие с.

afanoso 1) трудный, тяжё
лый; 2) старательный, тру
долюбивый.
afear vt уродовать, делать бе
зобразным.
afección / любовь, привязан
ность.
afectación / манерность, на
пыщенность (языка, сти
ля).
afectado манерный, напы
щенный (о языке, стиле).
afectar vt 1) аффектировать;
2) притворяться, прикиды
ваться; ~ ignorancia прики
дываться незнающим,
afecto 1. а любящий; 2. т лю
бовь ж, привязанность ж.
afectuoso сердечный; ласко
вый.
afeitar vt брить; maquinilla de
- eléctrica электрическая
бритва; ~se бриться,
afeminado женоподобный;
женственный,
aferrarse упорствовать,
afgano 1. а афганский;
2. т 1) афганец; 2) афган
ский язык.
afianzar vt давать поручи
тельство, ручаться,
afición / склонность; прист
растие с.
aficionado 1. а привязанный,

любящий; 2. т любитель;
спорт, болельщик,
aficionarse пристраститься,
afilado отточенный,
afilar vt точить,
afiliado 1. а принятый в чле
ны; 2. т член (какой-л. ор
ганизации, партии).
afiliar vt принимать (в орга
низацию, партию); -se
присоединяться, вступать
(в какую-л. организацию,
партию).
afín 1) близкий, смежный;
2) родственный,
afinar 1) доводить до совер
шенства; 2) перен. утон
чать; 3) муз. настраивать
(инструменты).
afinidad / 1 ) родство с (по
браку), свойство с; 2) пе
рен. родство с, сходство с,
близость.
afirmación/утверждение с.
afirmar vt утверждать,
afirmativo утвердительный,
aflicción / печаль; огорче
ние с.
afligir vt огорчать,
aflojar vt ослаблять,
afluencia / наплыв м, при
ток м (публики); стече
ние с (народа).

afluente 1. а впадающий;
2. т приток (реки).
afluir vi 1) притекать; сте
каться; 2) впадать (о реке).
afonía / мед. потеря голоса,
афония.
afónico сиплый, безголосый,
aforismo т афоризм,
afortunadamente к счастью,
afortunado 1) удачливый,
счастливый; 2) удачный,
afrenta / обида, оскорбле
ние с.
afrentar vt оскорблять,
afrentoso постыдный, позор
ный.
africano 1. а африканский;
2. т африканец,
afroasiático афро-азиатский,
afrontar vt встречать лицом к
лицу (опасность ит .п.).
afuera 1. adv снаружи, вне;
2 ./ pl окрестности; 3. ínterj:
вон!, прочь!
agacharse наклоняться,
agallas f pl жабры,
agarrada /разг. спор м, ссора,
agarrado разг. скупой,
agarrar vt схватить, вцепить
ся; -se хвататься, ухва
титься, уцепиться,
agasajar vt 1) угощать; 2) ода
ривать.

agasajo m 1) угощение c;
2 ) дар,подарок,
agazaparse разг. прятаться,
скрываться.
agencia / агентство с; ~
telegráfica телеграфное
(информационное) агент
ство.
agenda /записная книжка,
agente т агент,
ágil быстрый, ловкий; ~ de
piernas быстроногий,
agilidad / ловкость, быстро
та.
agitación / 1) волнение с;
2) агитация,
agitador т агитатор,
agitar vt 1) агитировать;
2) волновать; -se волно
ваться.
aglomeración / накопление с,
скопление с.
agosto т август; estamos en сейчас август.
agotado изнурённый; обесси
ленный.
agotamiento т истощение с,
изнурение с.
agotar vt 1) вычерпывать
(воду); 2) изнурять; 3) из
расходовать; -se 1) исто
щаться, изнуряться; 2) ис
сякать; расходиться; рас
продаваться.

agradable приятный,
agradar vi нравиться; nos ~ía
conocer... нам хотелось
бы знать (познакомить
ся)...
agradecer vt благодарить; le
agradezco sus atenciones
благодарю вас за внима
ние.
agradecido благодарный; le
estoy muy ~ я очень вам
благодарен.
agradecimiento т благодар
ность ж.
agrado т: con - с удовольст
вием.
agrandar vt увеличивать.
agrari||o аграрный, земель
ный; reforma -а аграрная
реформа.
agravación/ухудшение с.
agravar vt ухудшать,
agraviar vt оскорблять, оби
жать.
agravio т обида ж, оскорбле
ние с.
agredir vt нападать,
agregado I т дип. атташе; ~
cultural атташе по вопро
сам культуры,
agregado II т агрегат,
agregar vt 1) прибавлять, при
соединять; 2) прикоманди
ровывать.

agresión/нападение с, агрес
сия.
agresivo агрессивный,
agresor m агрессор,
agrícola 1. а сельскохозяйст
венный; obrero ~ сельско
хозяйственный рабочий;
2. m земледелец,
agricultor m земледелец,
agricultura / земледелие c,
сельское хозяйство,
agridulce кисло-сладкий,
agrio 1. а кислый; 2. m pl цит
русовые.
agrónomo m агроном,
agrotécnico агротехничес
кий.
agrupación / группировка; dirigente правящая вер
хушка.
agrupar vi 1) группировать;
2) объединять; -se объе
диняться.
agua / 1) вода; ~ corriente
(estancada)
проточная
(стоячая) вода; -dulce

пресная

вода; -

fría

(caliente) холодная (горя
чая) вода; - mineral мине
ральная вода; - potable пи
тьевая вода; - abajo по те
чению; - arriba против те
чения; 2)p l воды, источни

ки; Ъ - de Colonia одеко
лон м.
aguacero т ливень,
aguada/жив. акварель,
aguafuerte т жив. офорт,
aguantar vi 1) выдерживать;
2) сдерживать; 3) терпеть;
выносить.
aguardar vi 1) ждать, ожи
дать; 2) давать отсрочку,
aguardiente т водка ж.
agudeza / 1 ) острота; 2) про
ницательность,
agudización/обострение с.
agudizar vi обострять, усили
вать.
agudo 1) острый (тж . перен.); 2) резкий, пронзи
тельный.
aguijón т жало с (у насеко
мых).
aguileñ||o орлиный; nariz -а
орлиный нос.
águila /ор ёл м.
aguinaldo т рождественский
подарок (в Испании).
aguja / 1) игла; иголка;
2) спица (вязальная);
3) стрелка (часовая, же
лезнодорожная и т.п.)
agujero т отверстие с, ды
ра ж.
¡ah! ах!, ай!
ahí 1) здесь, тут; там; 2) туда;

de - отсюда; por ~, por ~
более или менее; ~ está в
том-то и дело,
ahijado т крестник,
ahijar vt усыновлять,
ahínco т настойчивость ж,
усердие с.
ahogado т утопленник,
ahogar vt 1) душить; 2) то
пить; 3) тушить; -se 1) за
дыхаться; 2) тонуть,
ahogo т одышка ж; уду
шье с.
ahondar vt 1) углублять;
2) перен. вникать в суть де
ла.
ahora 1. adv теперь; сейчас;
скоро; desde - с этих пор;
hasta ~ до сих пор; рог ~
пока, в данное время;
2. conj: -..., - ли..., ли; que но, однако, только; ^
~ bien и вот, итак,
ahorcado т повешенный,
ahorcar vt вешать, казнить;
-se повеситься,
ahorita Лат. Ам. см. ahora,
ahorrado сбережённый,
ahorrador экономный, бе
режливый.
ahorrar vt сберегать, эконо
мить; копить.
ahorro т сбережение с, на
копление с; экономия ж.

ahumar 1. vt коптить
(что-л.):; 2. vi дымить,
aire I т воздух; - fresco (car
gado) свежий (душный)
воздух; al - libre а) на чис
том воздухе; б) под откры
тым небом; tomar el - ды
шать (свежим) воздухом;
-Ф- corriente de - сквоз
няк м.
aire II т мотив.
aire III т вид, наружность ж;
tener - de казаться,
airear vt проветривать,
aislado 1) отдельный; изоли
рованный; 2) одинокий; *❖*
caso - единичный случай,
aislador т изолятор,
aislamiento т изоляция ж.
aislar vt отделять; изолиро
вать; -se отделяться; изо
лироваться.
ajedrecista т, / шахматист,
-ка.
ajedrez т шахматы мн\ de ~
шахматный; torneo de шахматный
турнир;
tablero de - шахматная до
ска.
ajenjo т полынь ж.
ajeno чужой; чуждый,
ajo т чеснок,
ajuar т приданое с.
ajustado 1) обтянутый, обле

гающий; 2) (обусловлен
ный.
ajustador m 1) слесарь;
2) корсет; лиф (платья).
ajustar vt 1) прилаживать;
2) налаживать; 3) уславли
ваться (о цене и т. п.)\ ~se
уславливаться, договари
ваться (о цене и т. п.).
al сочетание предлога а с
определённым артиклем
el; al salir при выходе; al
comer во время еды.
ala / 1) крыло с; 2) поля мн
( ш л я п ы ) ; 3) спорт.
ф л ан г м.
alabanza /хвала; похвала,
alabar vt хвалить; -se хва
литься, хвастаться,
alacrán т скорпион,
alado крылатый,
alambrada / проволочное за
граждение.
alambre т проволока ж.
alameda / 1) тополевая ал
лея; 2) аллея,
álamo т тополь,
alarde т воен. смотр, парад,
alargar vt удлинять, ^ - el
paso ускорить шаг.
alarma /тревога,
alarmante тревожный,
alarmar vt бить тревогу; тре

вожить; пугать, -se трево
житься.
alarmista m, / паникёр, пани
кёрша.
alavés т житель провинции
Алава.
alba / заря, рассвет м; al
romper el - на рассвете,
albanés 1. а албанский;
2. т 1) албанец; 2) албан
ский язык,
albañil т каменщик,
albaricoque т абрикос (плод
и дерево).
albaricoquero т абрикосовое
дерево.
albóndigas / pl фрикадельки,
тефтели.
alborada / рассвет м.
alborear vt рассветать,
albornoz т купальный халат,
alborotado беспокойный, су
етливый.
alborotar 1. vt нарушать ти
шину (спокойствие); 2. vi
поднимать шум, кричать,
буянить.
alboroto т шум, суматоха ж.
álbum т альбом,
albumen т биол. белок,
alcachofa / артишок м.
alcahueta / сводня,
alcalde т алькальд, мэр.
alcaldía / ратуша.

alcance m преследование c;
dar ~ догнать,
alcantarilla /сточная труба,
alcanzar 1. vt 1) догонять;
2) достигать, добиваться;
2. vi быть достаточным,
хватать.
alcázar т 1) крепость ж, за
мок; 2) королевский дво
рец.
alce т лось,
alcista т биржевик,
alcoba /спальня; альков м.
alcohol т алкоголь, спирт.
aIcohólic||o 1. а спиртовой,
спиртной; bebidas -as
спиртные напитки; 2. т
алкоголик.
alcoholismo т алкоголизм,
alcornoque т пробковый
дуб; -ф- es un - он глуп как
пробка.
aldaba/дверной молоток,
aldea/деревня,
aldeano 1. а деревенский;
2. т деревенский житель;

крестьянин,
alegrar vi 1) радовать;
2) оживлять; -se радо
ваться; me alegro mucho de
verle (я) очень рад видеть
вас.
alegre весёлый, радостный,
alegría /радость, веселье с.

alegro т муз. аллегро с.
alejado удалённый, отдалён
ный.
alejar vi удалять, отдалять;
-se удаляться, отдаляться,
alemán 1. а немецкий;
2. т 1) немец; 2) немецкий
язык.
alentador ободряющий,
alentar 1. vt воодушевлять;
2. vi дышать.
alerta бдительно, вниматель
но; estar - быть бдитель
ным; быть начеку; poner предостеречь,
aleta / плавник м.
alfabético алфавитный; orden
- алфавитный порядок,
alfabetización / ликвидация
неграмотности,
alfabeto т алфавит,
alférez т прапорщик,
alfil т шахм. слон,
alfiler т 1) булавка ж\
2) брошь ж.
alfombra / ковёр м.
alforja/сума, котомка,
alga/водоросль,
álgebra /алгебра,
algo 1. ргоп что-нибудь, коечто; 2. adv немного, не
сколько.
algodón m i ) хлопок; 2) ва
та ж.

alguacil m альгвасил, судеб
ный исполнитель,
alguien кто-то, кто-нибудь,
некто.
algún, alguno 1. а 1) какой-ни
будь, какой-то (перед
сущ.); 2) никакой (после
сущ.) 3) /?/ несколько;
2. pron 1) кто-то, что-то;
кто-нибудь, что-нибудь;
2) pl некоторые,
alhajas / pl драгоценности,
украшения,
alhelí т левкой,
aliado 1. а союзный; 2. т со
юзник.
alianza / 1 ) союз м; 2) обру
чальное кольцо,
alicates т pl плоскогубцы,
aliciente т 1) приманка ж;
2) стимул.
aliento т дыхание с; cobrar
(tomar) ~ перевести дух,
передохнуть.
aligerar vt 1) облегчать; 2) ус
корять.
alimentación /питание с.
alimentar vt питать, кормить,
alimenticio 1) пищевой, съе
стной; 2) питательный,
alimento т пища ж, пита
ние с.
alisar vt 1) лощить, полиро

вать; 2) приглаживать (во
лосы).
alistamiento т вербовка ж,
набор; призыв.
alistarse 1) записываться куда-л.; 2) завербовываться;
призываться (на военную
службу).
aliviar vt облегчать; успокаи
вать.
alivio m i ) облегчение с; ус
покоение с; 2) поправка ж;
улучшение с; 3) утеше
ние с.
allá 1) там; туда; más - даль
ше, за чем-л.; 2) тогда, в те
времена.
allanar vt выравнивать, сгла
живать.
allegado 1. а ближний, близ
кий; 2. т 1) родственник;
2) сторонник.
allende оттуда; с другой сто
роны.
allí там; туда; de ~ оттуда; уа
está ~ он (она) уже там; ~
está вот он (она).
alma / душа; con toda el ~
всей душой; en el fondo del
- в глубине души; sentir
en el - глубоко сожалеть.
almacén т 1) склад; 2) мага
зин; grandes ~es универ

сальный магазин, универ
маг м.
almadía /паром м, плот м.
almanaque т 1) календарь;
2) альманах.
almeja / моллюск (съедоб
ный).
almendra /миндаль (плод).
almendro т миндаль (дере
во).
almíbar т сироп,
almidón т крахмал,
almidonado крахмальный,
накрахмаленный,
almidonar vt крахмалить,
almirantazgo т адмиралтей
ство с.
almirante т адмирал,
almohada /подушка,
almorzar 1. vi Лат. Ам. обе
дать в полдень; 2. vt съесть
за обедом что-л..
almuerzo т Лат. Ам. обед в
полдень.
alocado безрассудный,
alocución / краткая речь; об
ращение с.
áloe, aloe т алоэ с.
alojamiento т помещение с;
квартира ж.
alojar vt размешать, поме
щать (кого-л.)\ ~se устраи
ваться; помещаться,
alondra / жаворонок м.

alpargata /альпаргата (обувь
из пеньки).
alpinista т, / альпинист, -ка.
alpino 1) альпийский; 2) аль
пинистский; deporte ~ аль
пинизм м.
alquilar vt 1) сдавать внаём;
2) арендовать; 3) брать на
прокат.
alquiler m i ) наём, прокат;
аренда ж; 2) квартирная
плата, квартплата ж.
alquitrán т смола ж.
alrededor 1. adv кругом, во
круг; ~ de около, прибли
зительно; 2. т pl окрест
ности ж мн.
alta /• dar de ~, dar el ~ а) вы
писать из больницы; б) за
крыть больничный лист,
altamente в высшей степени,
altanería / высокомерие
с, надменность,
altanero высокомерный, над
менный.
altavoz т репродуктор, гром
коговоритель.
alteración / 1) изменение с;
2) ухудшение с, порча;
3) искажение с.
alterar vt 1) изменять; 2) ухуд
шать, портить; 3) иска
жать.

altercación / пререкание c,
спор м.
altercar vi пререкаться, спо
рить.
alternación /чередование с.
alternar 1. vt чередовать; 2. vi,
~se
1) чередоваться;
2) (con) бывать в общест
ве кого-л.
alternativa /1 ) чередование с;
2) выбор м, альтернатива.
alternativamente по очереди,
поочерёдно.
alteza / высочество с (ти
тул).
altitud / высота, возвышен
ность.
altivez / гордость, надмен
ность.
altivo гордый, надменный,
высокомерный.
alt||o I 1. а 1) высокий;
2) громкий (о голосе); а
~as horas de la noche позд
но ночью; ~a mar откры
тое море; ~ homo домен
ная печь; 2. m высота ж,
холм; 4- lo ~ небо с; 3. adv
1) высоко; 2) громко; más
~ громче.
alto П т остановка ж; при
вал; ¡~! стой! (команда).
altoparlante т Лат. Ам.
громкоговоритель.

altura / 1 ) высота, вышина;
2) вершина; 3) возвышен
ность; холм м.
alubia / фасоль,
alud т лавина ж.
aludir vt намекать,
alumbrado 1. а освещённый;
2. т освещение с.
alumbrante т театр, освети
тель.
alumbrar 1. vt освещать;
2. vi светить,
aluminio т алюминий,
alumno т ученик,
alunar vi прилуниться,
alusión /нам ёк м.
alza / 1 ) повышение с цен;
2) воен. прицел м.
alzamiento т 1) повыше
ние с; поднятие с; 2) над
бавка ж цены (на аукцио
не); 3) восстание с, мятеж,
alzar vt 1) поднимать; 2) стро
ить,
воздвигать;
~se
1) встать, подняться;
2) восставать.
ama / хозяйка дома (семьи);
4 ~ de cría кормилица ж.
amabilidad / любезность;
tenga la ~ будьте любез
ны.
amable любезный; приветли
вый.
amado т любимый.

amaestrado дрессированный,
amaestrar vt 1) обучать;
2)
дрессировать,
amamantar vt вскармливать
(кормить) грудью,
amanecer 1. vi рассветать;
2. m рассвет; al ~ на рас
свете.
amante 1. а любящий;
2. m 1) любитель; 2) лю
бовник.
amañarse приспосабливать
ся, ухищряться,
amapola / мак м.
amar vt 1) любить; 2) ува
жать, ценить.
amarar vi ав. садиться на во
ду, приводняться,
amargar 1. vi горчить;
2.
vt огорчать,
amargo горький,
amargor т, amargura / го
речь ж.
amarillo жёлтый,
amarrar vt 1) привязывать,
прикреплять; 2) причали
вать (к берегу).
amatista /аметист м.
amazona /амазонка,
ámbar т янтарь,
ambarino янтарный,
ambición / 1 ) честолюбие с;
2) стремление с (к чему-л.)

ambicioso честолюбивый,
ambiente т 1) окружение с;
среда ж; 2) атмосфера ж.
ambigú т буфет (закусоч
ная).
ambiguo двусмысленный,
ambos оба.
ambulancia / санитарная ма
шина.
ambulante 1) странствую
щий, бродячий; vendedor уличный торговец; 2) пе
редвижной; biblioteca ~
библи отека-п ередви ж 
ка ж.
amenaza / угроза,
amenazar vt угрожать,
ameno приятный, увлека
тельный.
americana / пиджак м.
americano 1. а американский;
2. т американец; calen
dario - настенный кален
дарь.
amerindio, amerindo 1. а ин
дейский; 2. т американ
ский индеец.
amiga/подруга; приятельни
ца.
amigable дружеский; друже
ственный.
amigar vt 1) сближать; 2) ми
рить; ~ s e j) подружиться;
2) помириться.

amígdala f анат. миндалина,
amigo 1. a 1) дружес
кий; 2) дружественный;
2. m друг,
amistad/дружба,
amistoso дружеский; друже
ственный,
amnistía / амнистия,
amo m хозяин.
amonestación / замечание с;
выговор м.
amonestar vt делать выговор
(замечание).
amor т любовь ж; ^ ~ propio
самолюбие.
amoral безнравственный,
аморальный.
amoros||o 1) любящий; 2) лю
бовный; declaración ~а
объяснение в любви,
amortización / погашение с
{долга, займа и т. п.).
amortizar vt погашать {долг,
заём).
amotinamiento т мятеж,
бунт.
amotinarse взбунтоваться,
amparar vt покровительство
вать; защищать,
amparo т покровительст
во с; защита ж.
ampliación / расширение с;
увеличение с.

ampliar vt расширять; увели
чивать.
amplio 1) просторный; 2) перен. обширный, широкий,
amplitud /1 ) ширина; 2) про
стор; 3) размах м, широта;
4) амплитуда.
ampolla / 1 ) пузырь м, вол
дырь м {на коже)\ 2) ампу
ла.
amputación /ампутация,
amputar vt ампутировать,
ánade т, / утка; селезень,
anales т pl анналы мн, хро
ника ж.
analfabeto 1. а 1) неграмот
ный; 2) невежественный;
2. т 1) неграмотный чело
век; 2) невежда,
analgésico т болеутоляющее
средство.
análisis m i ) анализ, исследо
вание; 2) разбор {литера
турный и т. п.).
analizar vt анализировать,
analogía / аналогия; сходст
во с.
análogo аналогичный, сход
ный.
ananá(s) т ананас,
anaranjado оранжевый,
anarquía / анархия,
anatomía / анатомия,
ancho 1. а широкий; простор-

ный; ~ de espaldas широ
коплечий; 2. m ширина ж;
a todo lo ~ во всю ширину,
anchoa /анчоус м.
anchura / ширина,
anciano 1. а старый; 2. т ста
рик.
ancla / якорь м\ echar ~s бро
сать якорь; levar el - под
нимать якорь,
andador т хороший ходок,
andaluz 1. а андалузский;
2. т андалузец,
andamio т строительные ле
са; помост.
andante I 1) ходящий, шага
ющий; excavadora ~ шага
ющий
экскаватор;
2) странствующий; caba
llero ~ странствующий
рыцарь.
andante П т муз. анданте с.
andanza /1 ) случай м, проис
шествие с; buena (ma
la) ~ удача (неудача);
2) pl странствие, путеше
ствие, похождения,
andar I 1. vi 1) ходить, дви
гаться; 2) действовать (о
механизме); 3) быть; bueno быть здоровым; ~
triste быть грустным;
2. vt проходить, пробегать;

¡anda! ладно!; ¡anda а
paseo! убирайся вон!
andar П m í ) ходьба ж, хож
дение с; 2) походка ж;
3) ход (машины).
andarín т скороход, хоро
ший ходок.
andén т перрон, платфор
ма ж.
andrajos т pl лохмотья,
anécdota / анекдот м.
anemia / малокровие с.
anémico малокровный,
anestesia /обезболивание с.
anexión / аннексия, присое
динение с.
anexo прилагаемый, доба
вочный.
anfibio земноводный,
anfiteatro т амфитеатр,
anfitrión т разг. гостеприим
ный хозяин,
angar т ав. ангар,
angarillas / pl ручные носил
ки.
angina / ангина; - de pecho
грудная жаба.
angolés 1. а ангольский;
2. т анголезец.
angosto узкий, тесный,
anguila / угорь м.
angular угловой; *❖* piedra ~
краеугольный камень,
ángulo т угол.

angustia / тоска; печаль,
angustiar vt огорчать, печа
лить.
angustioso печальный, тоск
ливый.
anhelar vi 1) задыхаться;
2) страстно желать чего-л.; добиваться,
anhelo т страстное желание,
жажда ж чего-л., стремле
ние с.
anidar vi гнездиться,
anillas/ р / спорт, кольца,
anillo т кольцо с; перстень;
venirle como ~ al dedo
быть кстати,
ánima /душа.
animación / 1) оживление с;
2) воодушевление,
animado 1) оживлённый;
2) воодушевлённый,
animadversión / неприязнь;
ненависть.
animal 1. а животный; звери
ный; 2. т 1) животное с;
2) зверь.

animar

vt

1) оживлять, обод

рять; 2) воодушевлять; -se
воодушевляться,
ánimo т 1) дух, душа ж;
2) мужество с, бодрость ж;
presencia de - присутствие
духа; ¡~! бодрись!, не уны
вай!

aniquilación /уничтожение с.
aniquilar vt уничтожать, раз
рушать.
aniversario т годовщина ж.
anoche вчера вечером (но
чью).
anochecer I vi вечереть, тем
неть.
anochecer II т сумерки мн,
вечер; al ~ к вечеру, вече
ром.
anomalía / аномалия,
anómalo аномальный, непра
вильный.
anónimo 1. а анонимный;
2. т анонимное письмо;
разг. анонимка ж.
anormal ненормальный,
anormalidad / ненормаль
ность.
anotación/заметка, пометка,
anotar vt отмечать, делать за
метки.
ansia /1 ) тоска; 2) страстное
желание.
ansiar vt жаждать чего-л.,

страстно желать,
ansiedad /
беспокойст
во с, томление с.
ansioso 1) беспокойный;
2) жаждущий,
antagonismo т антагонизм,
antagonista т антагонист;
противник, соперник.

antaño в старину, некогда;
когда-то.
antártico антарктический,
ante 1) перед, в присутствии;
2) перед, прежде; ~ todo
прежде всего.
anteanoche позавчера вече
ром.
anteayer позавчера,
antebrazo т предплечье с.
antecámara / передняя,
antecedente 1. а предшеству
ющий; прежний; 2. т pl
1) предшествующие собы
тия; 2) прошлое с.
anteceder vt предшествовать,
antecesor т 1) предшествен
ник; 2) pl предки,
antedecir vt предсказывать,
antedicho вышеупомянутый,
antediluviano допотопный,
antelación / con ~ заблагов
ременно.
antemano: de ~ заранее,
antena / антенна,
anteojos m pl 1) очки; 2) би
нокль м.
antepasado m 1) предок;
2) pl предки, деды,
antepecho m подоконник,
anterior 1) передний; 2) пред
шествующий, предыду
щий.
anteriormente ранее, прежде.

antes 1) раньше, прежде;
2) скорее, лучше; ^ ~ de
до, перед.
antesala/1) передняя;2) при
ёмная.
antiaéreo противовоздуш
ный, зенитный,
anticipadamente предвари
тельно, заранее,
anticipado предварительный;
рог ~ вперёд; авансом,
anticipo т аванс, задаток,
antifascista 1. а антифашист
ский; 2. т, / антифашист,
-ка.
antifaz т маска ж, полумас
ка ж.
antifranquista т, / антифран
кист, -ка.
antigubernamental противоправите л ьственный.
antigüedad / 1) античность;
2) древность, старина;
3) pl памятники старины;
антиквариат -Ф- tienda de
~es антикварный магазин.
antiguo 1) античный; 2) древ
ний, старинный,
antihigiénico антисанитар
ный.
antihumano бесчеловечный,
antijurídico незаконный, не
правомерный.

antilegal противозаконный;
нелегальный.
antilógico противоречивый,
нелогичный,
antílope m антилопа ж.
antinacional антинациональ
ный.
antipatía / антипатия,
antipático несимпатичный,
antipatriótico антипатриоти
ческий.
antipopular антинародный,
antiquísimo древнейший,
antiséptico m антисептичес
кое средство.
antisocial антиобществен
ный.
antojadizo капризный, свое
нравный.
antojado капризный, приве
редливый.
antojarse взбрести в голову,
вздуматься.
antojo m i ) прихоть ж; кап
риз; 2 )p l родинки,
antología / хрестоматия, ан
тология.
antorcha / 1 ) факел м\ 2) перен. светоч м.
anual годовой, годичный;
ежегодный,
anuario т ежегодник,
anulación / отмена, аннули
рование с.

anular I vt отменять, аннули
ровать.
anular П: dedo ~ безымян
ный палец.
anunciar vt объявлять, изве
щать.
anuncio т объявление с, из
вещение с; ~ de publicidad
рекламное объявление с.
anzuelo т рыболовный крю
чок.
añadir vt прибавлять, добав
лять.
añejo выдержанный (о ви
не).
añicos т pl куски, осколки;
hacer ~ разбить вдребезги.
añil 1. а синий, цвет индиго;
2. т синька ж.
año т год; ~ bisiesto високос
ный год; ~ corriente теку
щий год; ~ escolar
(académico) учебный год;
el ~ pasado (próximo) в
прошлом (в будущем) го
ду; Año Nuevo Новый год;
hace un ~ год назад.
apacentar vt пасти; -se пас
тись.
apacible тихий, спокойный;
приятный; ясный (о пого
де).
apaciguar vt успокаивать;
умиротворять.

apagar vi 1) гасить, тушить;
2) утолять жажду; 3) за
глушать (звук); - se гас
нуть.
aparador т буфет (мебель).
aparato т 1) аппарат;
2) pl аппаратура ж; ^ - del
Estado (estatal) государст
венный аппарат.
aparecer vi появляться, пока
зываться.
aparejar vt седлать, запрягать
(лошадь).
aparejo m i) сбруя ж; 2) pl ин
струменты; принадлежно
сти.
aparentar vt притворяться;
казаться.
aparente 1) мнимый; кажу
щийся; 2) очевидный, яв
ный.
aparición / 1 ) появление с,
2) призрак м; видение с.
apariencia / вид м, внеш
ность.
apartado 1. а уединённый, от
далённый; 2* т абоне
ментный почтовый ящик.
apartamento т Лат. Ам.
квартира ж.
apartamiento т 1) разделе
ние с, разъединение с;
2) комната ж, квартира ж.

apartar vi 1) отделять, разде
лять; 2) удалять,
aparte 1. adv 1) в стороне;
2) отдельно; раздельно;
2. т параграф, абзац,
apasionado 1. а 1) пламен
ный; пылкий; страстный;
2) влюблённый; 2. т лю
битель.
apasionarse 1) влюбиться;
2) пристраститься (к чему-л.).
apatía / апатия, безразли
чие с.
apeadero т полустанок,
apeador т землемер,
apearse сходить (с лошади);
выходить (из вагона
и т. п.).
apego т привязанность ж,
склонность ж.
apellido т фамилия ж.
apenar vi огорчать,
apenas 1) едва, с трудом;
2) как только, едва,
apéndice m i ) приложение с;
2) мед. отросток, аппен
дикс.
apendicitis /аппендицита,
aperitivo т аперитив,
aperos т pl орудия, инстру
менты; ~ de labranza сель
скохозяйственный инвен
тарь.

apertura / 1 ) отпирание с;
2) открытие с (съезда, за
седания ит .п.).
apetecer vt желать, хотеть,
apetecible 1) аппетитный;
2) желательный, заманчи
вый.
apetito т аппетит; abrir (des
pertar) el ~ возбуждать ап
петит.
apetitoso аппетитный, вкус
ный.
apicultor т пчеловод,
apicultura /пчеловодство с.
apiñarse тесниться, толпить
ся.
apio т сельдерей,
apisonar vt трамбовать, ут
рамбовывать.
aplacar vt успокаивать; ~se
успокаиваться,
aplastante: mayoría ~ подав
ляющее большинство,
aplastar vt 1) сплющивать,
давить; 2) перен. подав
лять.
aplaudir vt 1) аплодировать;
2) приветствовать, одоб
рять.
aplauso т 1) аплодисмен
ты мн; 2) одобрение с.
aplazamiento т отсрочка ж;
перенесение с (заседания
и т. п.).

aplazar vt откладывать, от
срочивать.
aplicable применимый,
aplicación / 1 ) применение с;
2) прилежание с, усер
дие с.
aplicado 1) прилежный,
усердный; 2) прикладной
(о науках и т. п.).
aplicar vt 1) накладывать,
прикладывать; 2) приме
нять; -se быть прилеж
ным (старательным),
apoderado т уполномочен
ный.
apoderar vt уполномочивать,
apodo т прозвище с, клич
ка ж.
apogeo т апогей,
aportación / взнос м\ вклад м
(тж. перен.).
aportar vt вносить свою до
лю, делать вклад,
apoyar vt поддерживать; ~se
опираться на что-л.
apoyo m i ) опора ж; 2) под
держка ж.
apreciable заметный, значи
тельный.
apreciación / 1) оценка;
2) мнение с.
apreciar vt 1) оценивать;
2)
ценить, уважать,
aprender vt изучать, учить,

выучить что-л.; - a leer (а
escribir) учиться читать
(писать) ~ de memoria вы
учить наизусть,
apresurado поспешный, то
ропливый.
apresurar vt 1) торопить;
2) ускорять; -se торопить
ся, спешить.
apretado сжатый; плотный,
тесный.
apretar vt 1) жать, сжимать;
2) нажимать; 3) быть тес
ным, давить (об одежде,
обуви); 4) торопить, уско
рять; - el paso ускорить
шаг, прибавить шагу,
apretón т пожатие с (руки).
aprisa быстро; поспешно,
aprobación /одобрение с.
aprobado т удовлетвори
тельно с (об отметках).
aprobar vt одобрять,
apropiación / присвоение с,
захват м.
apropiado пригодный, подхо
дящий.
apropiarse присваивать,
aprovechable пригодный, по
лезный.
aprovechado а 1) прилежный
(об ученике); 2) ловкий,
оборотистый.
aprovechar 1. vt использо

вать;
пользоваться;
2. vi быть полезным; ¡que
aproveche! приятного ап
петита!
aproximadamente приблизи
тельно.
aproximarse приближаться,
aproximativo приблизитель
ный.
aptitud / 1) способность;
2) пригодность.
apto 1) способный; 2) при
годный; - para el trabajo
работоспособный,
apuesta /заклад м, пари с.
apuesto статный, стройный,
apuntador т суфлёр,
apuntar vt 1) целиться; 2) де
лать заметки, записывать;
3) театр, суфлировать,
apunte т заметка ж, за
пись ж.
apurar vt 1) очищать; опусто
шать; 2) торопить; 3) печа
лить, огорчать; -se печа
литься, огорчаться,
apuro т бедность ж; затруд
нительное положение.
aque||l ( На, -líos, -lias) а (та,
тот, то, те); - niño тот
мальчик; - campo то поле;
-lias casas те дома.
aqué||l (-На, aquello, -líos,
-lias) 1. pron dem (та, тот,

то, те); esta casa es mayor
que -На этот дом больше
того; 2. т разг. грация ж;
привлекательность ж; te
ner mucho ~ быть очень
привлекательным,
aquí 1) здесь, тут; - у allí тут
и там; 2) сюда; de - отсю
да; hasta ~ до сих пор (о
времени и месте); 4- по
soy de ~ я не здешний,
árabe 1. а а р аб ск и й ;
2. т 1) араб; 2) арабский
язык.
arado т плуг.
aragonés 1. а арагонский;
2, т арагонец,
arancel т тариф, такса ж.
arancelario тарифный; dere
chos ~s таможенные пош
лины.
araña /1 ) паук м; 2) люстра,
arañar vt царапать,
arañazo т царапина ж.
arar vt пахать.
araucanos т pl арауканцы
{индейское племя),
árbitro т
1)
арбитр;
2) спорт, судья,
árbol т дерево с; Árbol de
Año Nuevo (de Navidad)
новогодняя (рождествен
ская) ёлка.
arboleda / 1) аллея; 2) роща.

arbusto т куст, кустарник,
arca / 1 ) сундук м; ящик м;
2) ковчег.
arcaico устаревший, архаич
ный.
arce клён.
arcilla /глина.
arcilloso глинистый.
arco т 1) дуга ж; 2) арка ж;
3) муз. смычок; -Ф- - iris ра
дуга ж.
archipiélago т архипелаг,
archivo т архив,
arder vi гореть (тж . перен.).
ardid т хитрость, лукавст
во с.
ardiente горячий; пламен
ный.
ardilla /белка.
ardor m i) жар, пыл; 2) задор,
arduo трудный, тяжкий,
área / 1 ) ар м {мера земли);
2) площадь.
arena /1 ) песок м; 2) арена,
arenga/торжественная речь,
обращение с.

arenoso песчаный,
arenque т селёдка ж.
arete т серьга ж.
argelino 1. а алжирский;
2. т алжирец.
argentino 1. а 1) серебрис
тый; 2) аргентинский;
2. т аргентинец.

argumentar vt аргументиро
вать, обосновывать,
argumentista m, / сценарист
(в кино).
argumento m 1) довод, аргу
мент; 2) сюжет; 3) сцена
рий (в кино).
aria /ария.
árido сухой; бесплодный (о
почве).
aries т овен (знак зодиака).
aristocracia / аристократия,
aritmética / арифметика,
arma /оружие с.
armada /1 ) флот м; 2) эскад
ра.
armadía /п л от м.
armadura / доспехи мн.
armamento m i ) вооруже
ние с (действие); 2) ору
жие с.
armar vt 1) вооружать; 2) за
ряжать; 3) монтировать
(машину и т. п.).
armario т шкаф,
armenio 1. а армянский;
2. т 1) армянин; 2) армян
ский язык.
armisticio т перемирие с.
armonía /1 ) гармония, созву
чие с; 2) согласие с.
arneses т pl сбруя ж.
aro т обруч; обод.

aroma т аромат, благоуха
ние с.
arpón т гарпун,
arqueología / археология,
arqueólogo т археолог,
arquitecto т архитектор, зод
чий.
arquitectura / архитектура,
зодчество с.
arrabal т 1) предместье с;
2) пригород.
arrancadero т спорт, старт,
arrancar vt 1) вырывать, вы
дёргивать; 2) отнимать си
лой.
arranque т 1) пуск; 2) трогание с с места (об автомо
биле и т. п.).
arrastrar vt 1) тащить, воло
чить; 2) втягивать; -se
1) ползти; 2) перен. пре
смыкаться.
¡arre! но!, трогай! (понука
ние вьючных животных).
arrear vt погонять вьючных
животных.
arrebatar vt отнимать силой,
arreglar vi 1) приводить в по
рядок; убирать (помеще
ние); 2) чинить; ~ el reloj
чинить часы.
arreglo т 1) урегулирова
ние с; 2) уборка ж; 3) сдел
ка ж; соглашение с; con ~

а... согласно с...; в соот
ветствии с...
arremangar vt засучивать {ру
кава).
arrendamiento m аренда ж,
наём.
arrendar vi 1) сдавать в арен
ду; 2) арендовать,
arrepentimiento т раская
ние с.
arrepentirse раскаиваться,
arrestado арестованный,
arrestar vt арестовывать,
arresto т арест,
arriba 1) вверху, наверху;
2) вверх, наверх; ¡manos -!
руки вверх!, de - сверху;
de - abajo сверху вниз; -Фcuesta - в гору; río ~ вверх
по течению; ¡~! вставай!,
поднимайся!
arribista т карьерист,
arriendo т 1) аренда ж, наём;
2) арендная плата,
arriero т погонщик,
arriesgado 1) опасный, риско
ванный; 2) смелый, отваж
ный.
arriesgar vt рисковать, под
вергать опасности; -se
1) рисковать собой; 2) от
важиваться.
arrimar vt прислонять; -se
опираться; прислоняться.

arrinconado 1) заброшенный;
2) загнанный в угол
{прям, и перен.).
arrocero рисовый,
arrodillarse становиться на
колени.
arrogante 1) высокомерный;
2) мужественный; 3) стат
ный.
arrojado решительный, от
важный.
arrojar vt 1) бросать, метать;
2) выбрасывать,
arrojo т храбрость ж, сме
лость ж.
arrollar vt свёртывать, свер
нуть {трубкой).
arroyo т ручей,
arroz т рис; ~ con leche рисо
вая каша.
arrozal т рисовое поле,
arruga / морщина, складка,
arrugarse 1) морщиться;
2) мяться.
arruinar vt разорять; разру
шать; -se разоряться, ра
зориться.
arte m i ) искусство с; bellas
~s изящные искусства;
2) мастерство с; умение с.
artel /артель; - agrícola сель
скохозяйственная артель,
arteria /артерия,
artesano т ремесленник.

ártico арктический, север
ный.
articulación / 1 ) сустав м;
2) произношение с, арти
куляция; 3) тех. шарнир,
articular I а суставной,
articular И vt 1) соединять,
связывать; 2) произно
сить, артикулировать,
artículo т 1) статья ж (зако
на, газетная); 2) пара
граф; 3) гром. артикль;
4)
товар; предмет; изде
лие с; ~s de deporte спорт
товары мн; ~s de amplio
consumo товары широко
го потребления,
artificial искусственный; seda
~ искусственный шёлк,
artillería /артиллерия; ~ anti
aérea зенитная артилле
рия.
artillero т артиллерист,
artimaña /западня,
artista т, / 1 ) артист, -ка; ак
тёр, актриса; ~ emérito за
служенный артист; - de
cine киноактёр м, киноак
триса ж; 2) художник (в
широком смысле).
artístico 1) артистический;
2) художественный,
asado т жаркое с, мясо, жа
ренное на вертеле.

asalariado наёмный,
asaltar vt нападать; осаждать,
asalto т атака ж, штурм; на
падение с.
asamblea/собрание с, ассам
блея ж; Asamblea General
de la O.N.U. Генеральная
Ассамблея ООН.
asar vt жарить (в духовке);
-se: ~se de calor задыхать
ся от жары.
ascendente восходящий,
ascender 1. vi 1) подниматься;
восходить; 2) возрастать,
увеличиваться; 3) продви
гаться
(по
службе);
2. vt повышать, продви
гать (по службе).
ascensión / восхождение с,
подъём м (на гору).
ascenso т 1) подъём; 2) перен. продвижение с (по
службе).
ascensor т лифт; subir (bajar)
en - подниматься (спус
каться) на лифте,
asco т отвращение с.
ascua / раскалённые угли,
жар м.
aseado чистый, опрятный,
asegurar vt 1) укреплять;
2) обеспечивать; гаранти
ровать; 3) страховать;
4) заверять, уверять.

asentimiento m согласие c;
одобрение c.
aseo m i ) чистота ж, опрят
ность ж; 2) уборная, туа
лет.
asesinar vt убивать,
asesinato т убийство с.
asesino т убийца, злодей,
asfaltar vt асфальтировать,
asfalto т асфальт,
asfixiante удушливый,
asfixiar vt причинять удушье
(о газах).
así так, таким образом; ~ se
dice так говорится; así así
так себе; 4- ¿cómo ~? как
так?; ~ pues стало быть; ~
que а) так что; б) как
только.
asiático 1. а азиатский;
2. т житель Азии,
asiduo
1)
постоянный;
2) усердный; упорный,
asiento т стул, кресло с; си
дение с; место с; tomar садиться.
asignar vt ассигновать; назна
чать (зарплату, пенсию
и т. п.).
asignatura / предмет м, дис
циплина.
asilo т 1) убежище с; 2) при
ют.

asimilación / 1 ) ассимиляция;
2) усвоение с; освоение с.
asimilar vt 1) ассимилиро
вать; 2) усваивать; осваи
вать.
asimismo таким же образом;
так же.
asincrono асинхронный.
asir vt схватывать, хватать;
-se хвататься.
asistencia / 1 ) присутствие с;
2) посещение с; 3) по
мощь, уход м\ ~ médica ме
дицинская помощь; ~
mutua взаимопомощь ж.
asistenta / домработница.
asistente т помощник; ассис
тент.
asistir 1. vt 1) помогать; асси
стировать; 2) лечить; уха
живать (за больным); 2. vi
1) присутствовать; 2) час
то бывать, посещать.
asno т осёл.
asociación / 1 ) объедине
ние с; 2) ассоциация, со
юз л*.
asolar vt опустошать, разо
рять.
asomar vt высовывать, вы
ставить, показать; - se вы
совываться.

asombrar vt удивлять, пора
жать; ~se удивляться,
asombro m удивление c;
изумление c.
asombroso удивительный,
поразительный,
aspecto m вид, внешность ж.
áspero 1) терпкий; 2) суро
вый.
aspiración / вдыхание с;
вдох м.
aspirador т пылесос,
aspirar 1. vt вдыхать; 2. vi (а)
стремиться (к чему-л.).
aspirina / аспирин м.
áster т астра ж.
astilla /1 ) щепка; 2) заноза,
astracán т каракуль,
astral звёздный,
astro т небесное светило,
astronauta т астронавт,
astronomía / астрономия,
astrónomo т астроном,
astucia / хитрость; коварст
во с.
asturiano 1. а астурийский;
2. т астуриец,
astuto хитрый; коварный,
asunto m i ) вопрос; предмет;
тема ж; 2) дело с; ~s de
familia семейные дела,
asustar vt пугать; ~se пугать
ся.

atacar vt нападать, атаковать,
ataque m 1) нападение с, ата
ка ж; 2) припадок, при
ступ.
atar vt 1) связывать (тж . ие
реи.)-, 2) привязывать,
atardecer I т вечер,
atardecer II vi вечереть;
atardece вечереет,
atascarse засариваться (о
трубах и т. п. ).
atasco m i) засор, закупорка;
2) препятствие; 3) пробка
(автомобильная).
ataúd m гроб,
ataviarse наряжаться,
atavío m убранство с, наряд,
ateísmo m атеизм, безбо
жие с.
atemorizar vt запугивать,
atención /внимание с; prestar
~ обращать внимание,
atender 1. vi 1) уделять вни
мание; 2) ухаживать; об
служивать; 2. vi внима
тельно слушать,
atenerse придерживаться чего-л., основываться на
чём-л.
atentado m покушение с.
atentar vi покушаться,
atento внимательный.

ateo 1. а атеистический;
2. m атеист.
aterciopelado бархатистый,
aterrizaje m ав. посадка ж,
приземление с; 4 tren de шасси с.
aterrizar vi приземляться,
atizar vt раздувать (огонь).
atlántico атлантический,
atlas m атлас (географичес
кий).
atleta m атлет; силач,
atlético атлетический,
atletismo m лёгкая атлетика,
atmósfera / атмосфера,
atmosférico атмосферный;
precipitaciones ~as атмо
сферные осадки.
atómic||o атомный; energía ~a
атомная энергия,
átomo m атом.
atontado ошеломлённый;
глупый, дурашливый,
atormentar vt 1) мучить;
2) пытать,
atracar vt грабить,
atracción / аттракцион м.
atractivo 1. а привлекатель
ный; 2. т привлекатель
ность ж.
atraer vt 1) притягивать;
2) привлекать,
atrás 1) назад; ¡~! назад!;

2) сзади, позади; quedarse
~ отставать.
atrasado 1) отсталый; 2) за
поздалый.
atrasar 1. vt откладывать, от
срочивать; 2. vi, -se запаз
дывать, отставать; el reloj
se atrasa часы отстают,
atraso т 1) опоздание с;
2) отставание с; отста
лость ж.
atravesar vt 1) пересекать, пе
реходить (через что-л.);
2) прокалывать,
atrayente привлекательный,
atreverse осмеливаться, отва
живаться.
atrevido смелый, отважный;
решительный,
atribuir vt приписывать (ко
му-л., что-л.).
atributo т
принадлеж
ность ж, атрибут,
atrocidad / жестокость,
atropellar vt 1) толкать, рас
талкивать; 2) топтать, да
вить; 3) перен. попирать
(законы, права).
atroz 1) жестокий; 2) ужас
ный.
audacia / смелость, отвага;
con - смело, отважно,
audaz смелый, отважный.

audiencia / 1) аудиенция, при
ём м; 2) слушание с дела (в
суде); 3) суд, здание суда,
auditivo слуховой,
auditorio т аудитория ж, слу
шатели мн.
auge т подъём, расцвет,
aula / аудитория; класс м (в
школе).
aullar vt выть, завывать (о
волках, собаках).
aumentar 1. vt увеличивать,
повышать; 2. vi 1) увели
чиваться,
повышаться;
2) подниматься (в и,ене)\
3) прибавлять (в весе).
aumento т 1) увеличение с,
повышение с; 2) прибав
ка ж (к зарплате).
aun 1) (aún с ударением)
ещё; ~ по ещё нет, ещё не;
2) (aun без ударения) да
же; - cuando хотя (бы),
aunque 1) хотя, несмотря на;
2) даже (если),
aurora / утренняя заря, аврора; ~ boreal (austral) се
верное (южное) сияние,
auscultar vt выслушивать
(больного).
ausencia /отсутствие с.
ausente отсутствующий.

australiano 1. а австралий
ский; 2. т австралиец,
austríaco 1. а австрийский;
2. т австриец.
auténtico достоверный, под
линный.
auto т раз г. автомобиль,
autobús т автобус,
autocrítica / самокритика,
autodefensa / самозащита,
autómata т автомат (аппа
рат).
automático автоматический,
automóvil т автомобиль,
autonomía / автономия.
autónom||o
автономный;
comunidad ~а автономное
сообщество; república ~а
автономная республика,
autopista / автострада,
autor т автор; писатель,
autoridad /1 ) власть; 2) авто
ритет м\ 3) pl власти,
autoritario 1) авторитетный;
2) властный.
autorización / 1) разреше
ние с; 2) полномочие с.
autorizar vt 1) разрешать;
2) уполномочивать; 3) за
верять (документ).
auto-stop т автостоп (вид
туризма).
auxiliar вспомогательный,

подсобный; verbo ~ грам.
вспомогательный глагол,
auxilio m i ) помощь ж, со
действие с; 2) пособие с.
avalancha / лавина,
avance т 1) наступление с;
2) аванс, задаток,
avanzado передовой,
avanzar vi 1) продвигаться
(идти) вперёд; ¡avance un
poco más! пройдите не
много вперёд!; 2) насту
пать; 3) прогрессировать,
avaricia / скупость,
avaro 1. а скупой; 2. т ску
пой, скряга,
avasallar vt закабалять,
ave / птица; ~ de paso пере
лётная птица; ~ de corral
домашняя птица,
avellana /лесной орех,
avena /овёс м.
avenida / 1 ) аллея; 2) про
спект м.
aventura /1 ) приключение с;
2) похождения мн.
aventurarse рисковать собой;
отваживаться.
avergonzar
vt
смутить;
(при)стыдить; -se сму
титься, стыдиться, крас
неть.

avería / авария; поврежде
ние с.
averiarse портиться (о това
рах); ломаться, выходить
из строя.
aviación / авиация; - civil
гражданская авиация; - de
caza истребительная авиа
ция; de ~ авиационный;
campo de ~, аэродром м;
unidad de - авиасоедине
ние с.
aviador т лётчик, пилот,
avidez / жадность, алчность,
ávido жадный, алчный,
avión т самолёт; - de
pasajeros пассажирский
самолёт.
avisar vt 1) уведомлять;
2) предупреждать,
aviso т 1) уведомление с;
2) предупреждение с.
avispa /оса.
avivar 1. vt 1) оживлять; 2) во
одушевлять; 2. vi оживать,
ayer вчера; desde - со вче
рашнего дня.
ayuda/помощь; ~ mutua вза
имопомощь ж.
ayudante т 1) помощник;
2) ассистент; 3) воен. адъ
ютант.
ayudar vt помогать,
azada /кирка, мотыга.

azahar m цветок апельсино
вого (лимонного) дерева,
azar m i) случайность ж; al ~
на авось; 2) риск; juegos de
~ азартные игры,
azerbaidzhano 1. а азербайд
жанский; 2. т 1) азербайд
жанец; 2) азербайджан
ский язык,
azor т ястреб,
azotar vt стегать, сечь,
aztecas т pl ацтеки (индей
ское племя).
azúcar т сахар; ~ de caña тро
стниковый сахар; ~ de pi
lón (de cortadillo) колотый
(пилёный) сахар; ~ molido
сахарный песок; ~ refino
(de lustre) рафинад м.
azucarera / 1) сахарница;
2) сахарный завод,
azucarería / Лат. Ам. торгов
ля сахаром.
azucarero m i) специалист по
сахароварению, сахаро
вар; 2) сахарница ж.
azucena / лилия,
azufre т сера ж.
azul 1. а синий; 2. т синий
цвет; - marino тёмно-си
ний цвет; ~ claro (cielo) го
лубой цвет; ~ celeste ла
зурный цвет,
azulado синеватый.

azulejo I т кафель,
azulejo II т василёк,
azuzar vt науськивать, на
травливать.

в
baba/слюна; пена (у рта).
bacalao т треска ж.
bache т выбоина ж, рытви
на ж.
bachiller т выпускник сред
ней школы (в Испании).
bachillerato т средняя школа
(в Испании).
bacilo т бацилла ж.
bacteria / бактерия,
bagatela / 1) безделушка;
2) пустяк м.
bahía / бухта.
bailable танцевальный (о му
зыке).
bailador т танцор,
bailar vi танцевать,
bailarín т балетный танцор;
танцовщик.
bailarina / танцовщица, бале
рина.
baile m i) танец; 2) бал; 3) ба
лет; de ~ танцевальный;
sala de ~ танцевальный
зал.

baja /1 ) снижение с, пониже
ние c; ~ de la temperatura
понижение температуры;
2) воен. потери (о людях);
sin ~s без потерь,
bajar 1. vi 1) спускаться, схо
дить вниз; 2) выходить,
высаживаться; ~ del tren
сойти с поезда; 3) пони
жаться; 2. vt 1) опускать,
спускать; 2) снижать, по
нижать (цену).
bajeza / низость, подлость; ~
de espíritu малодушие с.
bajío т мель ж, мелково
дье с; dar en un ~ сесть
на мель.
bajo 1. я 1) низкий; 2) ниж
ний; 3) тихий; 4) низкий,
подлый; 2. т 1) нижний
этаж; 2) муз. бас; 3. adv
внизу; 4. ргер под; ~ tutela
под опекой; ^ por 1о ~ тай
ком.
bajorrelieve т барельеф,
bala / пуля; ~ perdida шаль
ная пуля.
balance т 1) качание с,
2) бухг. баланс,
balancear 1. vi качаться; 2. vt
1) качать; 2) уравновеши
вать.
balanceo m i ) качание с (ма

ятника и т. п.)\ 2) мор.
качка ж.
balandro т спорт, шлюп,
balanza / весы мн.
balar vi блеять,
balazo т выстрел,
balboa т бальбоа (ден. ед. в
Панаме).
balbucear vi 1) лепетать;
2) бормотать; 3) запинать
ся.
balbuceo т 1) лепет; 2) бор
мотание с.
balcánico балканский,
balcón т балкон,
balda / полка (в шкафу
и т. п.).
baldado: estar ~ чувствовать
себя очень усталым (раз
битым).
balde т ведро с;
de ~ да
ром; en ~ напрасно,
baldío невозделанный, за
брошенный (о земле).
baldosa / плитка (каменная
и т. п.).
balear 1. а балеарский;
2. т житель (уроженец)
Балеарских островов,
balístico баллистический,
balneario 1. а курортный;
2. т курорт.
balompié т спорт, футбол,
balón т 1) баллон; 2) спорт.

мяч; chutar al ~ ударить no
мячу.
baloncesto m спорт. баскет
бол.
balonmano m спорт. ручной
мяч.
balonvolea m спорт, волей
бол.
balota /избирательный шар.
balsa /п л от м.
balsero т плотовщик,
báltico балтийский, прибал
тийский.
baluarte т 1) воен. бастион;
2) перен. оплот; ~ de la paz
оплот мира.
ballena / кит м\ pesca de la ~
китовый промысел,
ballenero 1. а китобойный;
2. т 1) китобой; 2) кито
бойное судно,
ballet т балет.
bambolearse шататься, коле
баться.
bambú т бамбук,
banana /банан ,и (плод).
banano т банан (дерево).
bancario банковый, банков
ский.
banco m i) скамья ж; 2) банк;
Banco del Estado государ
ственный банк; 3) мель ж.
banda / 1 ) лента (тж. орден

ская) 2) банда, шайка;
3)
оркестр м (духовой).
bandada / стая (птиц).
bandeja / поднос м.
bandera / 1) знамя с; - roja
красное знамя; bajo la ~
de... под знаменем...;
2) флаг; - nacional госу
дарственный флаг; Ф batir
~ мор. салютовать; a ~s
desplegadas открыто,
banderilla / бандерилья (у
тореро для раздражения
быка).
banderín т флажок, вымпел,
bandido т бандит, разбой
ник.
banjo т банджо с.
banquero т банкир,
banqueta / табуретка,
banquete т банкет,
banquillo т: ~ de los acusados
скамья подсудимых,
bañadera f Лат. Ам. ванна,
bañador т купальный кос
тюм.
bañar vt купать; ~se купаться,
bañera /ванна,
bañista m, /1 ) купальщик, ку
пальщица; 2) курортник,
baño m i ) ванна ж; cuarto de
~ ванная комната, ван
на ж; 2) купание с; tomar

un ~ принять ванну;
3)
p l водолечебница,
baqueano m Лат. Ам. про
водник.
bar m бар (ресторан).
baraja / карт, колода,
barajar vt тасовать (карты).
baranda, barandilla / пери
ла мн.
baratija / безделица; безде
лушка.
barato 1. а дешёвый; 2. adv
дёшево; de ~ даром, бес
платно.
baratura / дешевизна,
barba /борода; ^ рог ~ на че
ловека, на каждого,
barbaridad / варварство с,
жестокость.
barbarie / 1) жестокость;
2) невежество с.
bárbaro 1 .а \) жестокий;вар
варский; 2) невежествен
ный; 2. т 1) варвар; 2) гру
биян, невежа,
barbecho т с.-х. пар.
barbería / парикмахерская,
barbero т парикмахер,
barbilla /подбородок м.
barbotar vi бормотать,
barbudo бородатый,
barca/лодка,
barcaza / баркас м.

barcelonés 1. а барселонский;
2. т барселонец,
barco т пароход, корабль,
судно с; ~ mercante (de
pesca) торговое (рыбо
ловное) судно; - de vela
парусник м.
barítono т муз. баритон,
barniz т лак.
barómetro т барометр,
barquero т лодочник,
barquillo т вафля ж; трубоч
ка ж.
barra / 1 ) железный брус;
2) спорт, штанга; ~ fija
турник м.
barraca /1 ) барак лс; 2) хижи
на, лачуга; 3) Лат. Ам.
склад м.
barranco т овраг; ^ salir del
~ выйти из затруднитель
ного положения,
barrendero т дворник,
barrer vt мести, подметать,
barrera / заграждение с, ба
рьер м.
barrica /бочка,
barricada / баррикада,
barriga /ж ивот м.
barril т бочка ж\ бочонок,
barrio т 1) район, квартал;
2) предместье с; ~ obrero
рабочий посёлок.

barro m i ) грязь ж (уличная,
лечебная); 2) глина ж.
barroco т иск. барокко с.
bartola / а la ~ беззаботно,
bártulos т pl разг. пожит
ки мн, вещи мн.
barullo т переполох; нераз
бериха ж.
basar vt 1) основывать; обос
новывать; 2) закладывать
фундамент; ~se основы
ваться, базироваться,
basca / тошнота,
báscula /весы мн.
base / 1 ) фундамент ж; 2) перен. основа, база; 3) база (в
разн. знач.)\ ~ aérea авиа
база ж, ~ de turismo турис
тическая база.
básico 1) основной; 2) суще
ственный.
¡basta! ínterj: баста!, хватит!
bastante 1. а достаточный;
2. adv достаточно, доволь
но.
bastar vt хватать, быть доста
точным.
bastardo т внебрачный ре
бёнок.
bastidor т 1) рама ж; 2) пяль
цы мн.
bastón т палка ж, трость ж.
basura /с о р ж, мусор ж.

basurero т помойка ж; свал
ка ж.
bata/халат ж.
batalla / битва, сражение с;
ganar la ~ выиграть сраже
ние.
batallón т батальон,
batería / батарея; муз. удар
ные инструменты мн.
batir vt 1) бить, побить; раз
бить; 2) сбивать (белки,
сливки и т. /i.); -se биться,
сражаться,
batista /батист ж.
batuta / дирижёрская палоч
ка.
baúlт сундук,
bautizar vt крестить,
bautizo т крестины мн.
baya / ягода.
bayeta /1 ) тонкая шерстяная
ткань; 2) кухонная тряпка,
салфетка (для мытья по
лов, стен, окон ит .п.).
bayoneta / штык ж.
Ъът/карт. взятка,
bazar т 1) базар; 2) магазин,
палатка ж.
beber v/ пить; ~ a la salud de
alguien пить за чьё-л. здо
ровье.
bebida / напиток ж.
bebido выпивший, опьянев
ший.

beca/стипендия,
becario m стипендиат,
beldad /красавица,
belga 1. а бельгийский;
2. m бельгиец,
bélico военный,
belicoso воинственный,
beligerante воюющий,
belleza /красота,
bello красивый; прекрасный,
bellota /жёлудь м.
bencina /бензин м.
bendecir vt 1) благословлять;
2) восхвалять, прослав
лять.
bendición/благословение с.
beneficio m i ) благодеяние с;
2) прибыль ж; 3) театр.
бенефис.
bengalí 1. а бенгальский;
2. т 1) бенгалец; 2) бен
гальский язык,
benigno 1) благодушный;
кроткий; 2) мягкий, уме
ренный (о климате).
berenjena / баклажан м.
berza/капуста,
besar vt целовать,
beso т поцелуй,
bestia /животное с.
bestial зверский; жестокий,
betún т гуталин,
biberón т детский рожок

для молока, бутылочка ж
с соской,
biblia/библия,
bibliografía /библиография,
bibliógrafo т библиограф,
biblioteca / библиотека; ~
pública публичная библио
тека.
bibliotecario т библиоте
карь.
bicarbonato т питьевая со
да ж.
bicho т тварь ж, живое су
щество с.
bicicleta /велосипед м.
bicolor двухцветный,
bielorruso 1. а белорусский;
2. т 1) белорус; 2) бело
русский язык.
bien I т 1) добро с; благо с;
2) польза ж; 3) pl состоя
ние с, имущество с.
bien П adv 1) хорошо (тж.
об отметках); muy ~
очень хорошо; sentirse ~
хорошо себя чувствовать;
2) очень, вполне,
bienestar т благосостоя
ние с; благополучие с.
bienhechor т благодетель,
bienvenida / благополучное
прибытие.
bienvenido: ¡~! добро пожа
ловать!

bigote m усы мн.
bigotudo усатый,
biliar жёлчный; vesícula ~
жёлчный пузырь,
bilingüe двуязычный,
bilis / жёлчь,
billar m бильярд,
billete m 1) ж-д. билет; medio
~ детский билет; - de ida y
vuelta туда и обратно;
¿cuánto cuesta el ~? сколь
ко стоит билет?; 2) запис
ка ж; 3) извещение с;
4)
банкнота ж.
bimestral двухмесячный,
bimotor двухмоторный,
biografía / биография,
biográfico биографический,
biógrafo т биограф,
biología /биология,
biológico биологический,
biólogo т биолог,
biombo т ширма ж.
bípede, bípedo двуногий,
biplano т ав. биплан,
biplaza двухместный (о само
лёте).
birria / разг.: ¡qué ~! что за
чепуха!
bis бис.
bisabuela /прабабушка,
bisabuelo т прадед,
bisexual двуполый,
bisiesto т високосный год.

bisté, bistec т бифштекс,
bizco косоглазый,
bizcocho т бисквит; ~ borra
cho ромовая баба,
biznieto т правнук,
blanco 1. а белый; ~ como 1а
nieve
белоснежный;
2. т 1) белый цвет; 2) ми
шень ж, цель ж; dar en el ~
попасть в цель,
blandir vi бряцать (оружием).
blando мягкий (тж. о харак
тере)', нежный; pan ~ мяг
кий хлеб; - de corazón мяг
косердечный.
blanquear 1. vt белить, отбе
ливать; ~ el dinero перен.
разг. “отмывать” деньги;
2. vi белеть,
blasón т герб.
bledo т: no vale (по importa)
un ~ не стоит ломаного
гроша.
blindado бронированный;
броневой,
bloc т блокнот,
bloque т полит, блок,
bloquear vt I) блокировать;
2) осаждать,
bloqueo т блокада ж.
blusa / блуза; блузка,
bobada / глупость,
bobo 1. а глупый; 2. т дурак,
boca / 1 ) рот м; 2) отвер

стие с; 3) дуло с (орудия);
Ф* tener buena (mala) ~ хо
рошо (плохо) говорить о
ком-л.
bocacalle / начало (конец)
улицы.
bocadillo т бутерброд,
bocado т кусок, кусочек; Фtomar un ~ слегка заку
сить.
bocina / гудок м (автомоби
ля).
bochorno m í ) жара ж; 2) ду
хота ж; hace ~ душно,
boda /свадьба,
bodega / 1 ) винный погреб;
подвал м; 2) трюм м.
bofetada / пощёчина,
boga / 1) гребля; 2) плава
ние с; Ф* estar en ~ быть в
моде.
bohío т Лат. Ам. хижина ж
(из дерева, пальмовых
ветвей или тростника).
boicot т бойкот,
boina /б ерет м.
bola / 1 ) шар м; 2) разг. вра
ньё с; Ф- dejar rodar (que
ruede) la ~ пустить что-л.
на самотёк.
bolero т болеро с (танец).
boleta / 1 ) пропуск м; вход
ной билет; 2) Лат. Ам. из
бирательный бюллетень.

boletería / Лат. Ам. билетная
касса.
boletín т бюллетень,
boleto т Лат. Ам. билет (те
атральный, железнодо
рожный).
boli, bolígrafo т шариковая
ручка ж.
bolívar т боливар (ден. ед. в
Венесуэле).
boliviano 1. а боливийский;
2» m í ) боливиец; 2) боли
виано (ден. ед. в Боливии
до 1962 г.).
bollo т сдобная булка, сдо
ба ж.
bolos т pl кегли,
bolsa 1 / 1 ) сумка, мешок м,
пакет м; 2) кошелёк м.
bolsa II / биржа; ~ de trabajo
биржа труда.
bolsillo т карман; de - кар
манный; reloj de ~ карман
ные часы.
bolso т дамская сумочка ж.
bomba I / бомба; ~ atómica
атомная бомба,
bomba II / насос м, помпа; ~
de agua водокачка ж; ~ de
incendios огнетушитель м.
bombardear vt бомбардиро
вать, бомбить.
bombardeo т бомбардиров
ка ж, бомбёжка ж.

bombardero т бомбардиров
щик.
bombeo т бомбометание с.
bombero I т воен. бомбомёт,
bombero II т пожарный, по
жарник; equipo de ~s по
жарная команда,
bombilla / электрическая
лампочка.
bombón т конфета ж (шо
коладная).
bonanza /1 ) штиль м (на мо
ре); 2) процветание с, бла
гополучие с.
bondad / доброта; tenga la ~
de... будьте так добры...
bonito хорошенький, милый,
bono т бон, чек (на получе
ние денег).
boquerón т анчоус,
boquete т брешь ж, пролом,
boquilla / мундштук м (для
папиросы).
borbollar vi кипеть, бурлить,
клокотать,
borda/мор. борт м.
bordado 1. а вышитый; 2. т
вышивка ж, вышивание с.
bordar vt вышивать,
borde т край, кромка ж.
bordo т борт (судна и т. п.)\
а ~ на борту; libro de а ~
бортовой (судовой) жур
нал.

boreal северный; aurora ~ се
верное сияние,
bóreas т северный ветер,
bórico борный; ácido ~ бор
ная кислота.
borla / кисть, кисточка (ук
рашение).
borona /просо с.
borrachera / 1) пьянство с;
2) попойка.
borracho 1. а пьяный;
2, т пьяница,
borrador т черновик,
borrar vil) зачёркивать, вы
чёркивать; 2) стирать (на
писанное).
borrasca / буря; шторм м (на
море).
borrón m i ) клякса ж; 2) чер
новик.
bosque т лес; - vedado запо
ведный лес.
bosquejo m i ) набросок, эс
киз; en ~ начерно;
2) очерк,
bostezar vi зевать,
bostón т вальс-бостон,
bota /1 ) ботинок му сапог м;
2) бурдюк м (для вина).
botadura /мор. спуск м судна
на воду.
botánica /ботаника,
botánico 1. а ботанический;
2. т ботаник.

botar 1. vt 1) мор. спускать
судно на воду; 2) Лат. Ам.
бросать,
выбрасывать;
3)
Лат. Ам. увольнять;
2. vi отскакивать (о мяче).
bote I т 1) пузырёк, флакон;
2) консервная банка, жес
тянка ж; *Ф-de ~ en ~ наби
тый до отказа,
bote II т лодка ж; ~ de salva
mento спасательная лод
ка.
bote III т спорт, отскакива
ние с (мяча).
botella / бутылка; - de vino
(de leche) бутылка вина
(молока),
botica/аптека,
boticario т аптекарь,
botijo т глиняный кувшин
(для воды).
botiquín т дорожная (до
машняя) аптечка,
botón т 1) пуговица ж;
2) почка ж, бутон; 3) кноп
ка ж (электрического
звонка).
botones т рассыльный (в
гостиницах и т. п.).
bóveda / свод м.
boxeador т боксёр,
boxeo т бокс.
boya /1 ) буй м\ бакен м (реч
ной); 2) поплавок м.

bozal т намордник,
bracear vi спорт, плыть
брассом.
bracero т батрак, подёнщик,
bragueta/ширинка (у брюк).
bramar vi 1) мычать; реветь;
2) завывать (о ветре).
bramido т 1) мычание с; рёв;
2) завывание с (ветра).
branquias f p l жабры,
brasa / жар м. раскалённые
угли.
brasero т жаровня ж.
brasileño 1. а бразильский;
2. т бразилец.
bravo 1. а 1) мужественный,
храбрый; 2) Куба дерзкий,
заносчивый; *Ф* ponerse ~
рассердиться; 2. ínterj: ¡~!
браво!
bravura / мужество с, отвага,
braza f спорт, брасс м.
brazo т рука ж; -Ф- con los ~s
abiertos с распростёртыми
объятиями,
brea /смола.
brecha/прорыв м, брешь,
breve короткий, краткий; -Фen ~ вскоре; en ~s palabras
вкратце.
breviario m i) конспект, крат
кое изложение; 2) молит
венник.

brida /уздечка, повод м; > а
toda ~ во весь опор,
brigada / бригада; группа; ~
de choque ударная брига
да.
brillante 1. а сверкающий,
блестящий; 2. т брилли
ант.
brillantina / бриллиантин м\
репейное масло,
brillar vi 1) блестеть, свер
кать; 2) перен. блистать,
brillo т блеск, сверкание с.
brinco т прыжок, скачок; de
un ~ одним прыжком,
brindar v/ поднимать тост;
¡brindo por su salud! пью
за ваше здоровье!
brindis т тост; pronunciar un
~ провозглашать тост,
brío т 1) сила ж, энергия ж;
пыл; 2) мужество с, отва
га ж.
brisa /б ри з м.
británico 1. а британский;
2. т британец,
broca/сверло с.
brocha/1 ) кисть (художника
и т. п.); pintor de ~ gorda
маляр м\ 2) кисточка (для
бритья).
broche т 1) застёжка ж;
2) брошка ж.
broma / шутка; en ~ в шутку.

bromear vi шутить,
bromista т шутник,
bronca / разг. ссора, пере
бранка.
bronce т бронза ж; de ~
бронзовый,
bronceado загорелый,
broncearse загорать,
bronquial мед. бронхиаль
ный.
bronquios т pl бронхи,
broqueta /вертел м.
brotar vi I) прорастать; рас
пускаться (о почках);
2) просачиваться (о воде).
brote т 1) росток; 2) поч
ка ж; 3 ) бутон.
bruces: de - ничком,
bruja / колдунья, ведьма,
brújula /компас м.
bruma /густой туман,
brumoso туманный,
brusco 1) грубый, резкий;
carácter ~ тяжёлый харак
тер; 2) внезапный, быст
рый.
brutal грубый, жестокий,
brutalidad /1 ) грубость; жес
токость; 2) невежество с.
bruto 1) грубый; 2) глупый;
3) неотделанный; 4) ком.
брутто.
bucear vi нырять (в воду).

buche m 1) зоб (у птиц)\
2) разг. брюхо с.
bucle т локон,
buen, buen||o 1. а 1) хороший,
добрый; ~ hombre, ~а per
sona хороший человек;
2) здоровый; ^ ¡~os días!
здравствуйте!; ¡~as tardes!
добрый день (вечер)!; ¡~as
noches! а) добрый вечер!;
б) спокойной ночи!; 2. adv
хорошо, ладно,
buey т вол.
bufanda / тёплый шарф;
кашне с.
bufar vt сопеть; фыркать (о
животных).
bufete т 1) письменный
стол; 2) контора адвоката,
bufido т сопение с; фырка
нье с (животных).
bufón т шут, буффон,
buhardilla / чердак м.
buho т филин,
bujía / свеча,
bulevar т бульвар,
búlgaro 1. а болгарский;
2. т 1) болгарин; 2) бол
гарский язык.
bulla / суматоха; шум м\
meter ~ шуметь,
bullir vi 1) кипеть, бурлить;
2) кишеть (насекомыми).
bulo т слух, утка ж.

bulto т тюк; узел; кипа ж; *❖>
а ~ на глаз, приблизитель
но.
buñuelo т пончик,
buque т судно с, корабль,
burgués 1. а буржуазный;
2. т буржуа.
burguesía / буржуазия; gran
(pequeña) ~ крупная (мел
кая) буржуазия,
burla / 1 ) насмешка; 2) шут
ка; 3) обман м.
burlar vt 1) насмехаться, вы
шучивать; 2) обманывать
(бдительность и т. п.)\
-se насмехаться,
buró I т бюро с; контора ж.
buró II т бюро с; Buró de in
formación справочное (ин
формационное) бюро,
burocracia /бюрократия,
burócrata т, / бюрократ,
burocrático бюрократичес
кий.
burro т осёл,
bursátil биржевой,
busca / отыскивание с; поис
ки мн.
buscaminas т миноискатель,
buscar vt искать,
búsqueda / 1 ) поиски мн; ро
зыск м.
busto т бюст.

butaca / 1 ) кресло с; 2) те
атр. место в партере,
buzo т водолаз,
buzón т почтовый ящик.

с
cabal точный, верный,
cabalgar vt ехать верхом,
caballería / конница, кавале
рия.
caballeriza / конюшня,
caballero т 1) всадник;
2) рыцарь; 3) сударь (в об
ращении).
caballete т жив. мольберт,
caballo m i ) лошадь ж; конь;
а ~ верхом; 2) шахм. конь;
mover el ~ сделать ход ко
нём; -Ф- ~ de vapor лошади
ная сила.
cabalmente точно, правиль
но.
cabaña / 1 ) хижина; 2) ша
лаш м.
cabecera / 1) изголовье с;
2) заголовок м; 4- libro de
- настольная книга,
cabello т волосы мн.
cabelludo волосатый; длин
новолосый.
caber 1. vi вмещаться;

2. vt вмещать; содержать в
себе; no cabe duda несо
мненно.
cabeza 1) / голова; 2) т гла
ва м (семьи, организации
и т. п.)\ estar a la ~ de...
быть (стоять) во главе...
cabezada / dar ~s дремать,
клевать носом,
cabina / кабина; ~ telefónica
телефонная будка,
cable m i) канат; 2) кабель; ~
submarino подводный ка
бель.
cablecarril т подвесная ка
натная дорога,
cabo т 1) конец; 2) мыс;
3) воен. капрал; ефрейтор,
cabotaje т каботаж,
cabra /коза.
cacao т какао с (дерево и
плод).
cacarear vi кудахтать,
cacatúa / какаду м, попугай м.
cacerola / кастрюля,
cachava / посох м, клюка м.
cachear vt производить лич
ный обыск.
cachete т пощёчина ж; опле
уха ж.
cacho т кусок; ломоть (хле
ба).; долька ж (лимона).
cachorro m i) щенок; 2) детё
ныш (животных).

cacique m i ) касик (индей
ский царёк)', 2) перен. вли
ятельный человек,
caco т ловкий вор.
cacto т кактус,
cada каждый, всякий; -Ф* а ~
paso а) на каждом шагу;
б) постоянно,
cadáver т труп,
cadena / 1 ) цепь; цепочка;
2) pl оковы, кандалы; ~
perpetua пожизненное за
ключение; 3) конвейер м:
en ~ конвейером,
cadencia / ритм м, темп м.
cadera /бедро с.
caducar vi 1) дряхлеть, ста
реть; 2) выходить из моды,
устаревать; 3) истекать (о
сроке годности).
caduco дряхлый,
caer vi 1) падать; 2) погиб
нуть, пасть; 3) приходить в
упадок; -Ф- ~ enfermo забо
леть; ~se упасть,
café m i) кофе; 2) кафе с.
cafetal m кофейная планта
ция.
cafetera / кофейник м.
cafeto m кофейное дерево,
caída/1 ) падение с\ 2) опада
ние с (листьев)', -Ф а 1а ~
del sol при заходе солнца.

caído 1. а упавший; 2. m пав
ший, погибший,
caja / 1 ) коробка; ящик м;
2) касса; -Ф- ~ de ecos (de
música) музыкальная шка
тулка.
cajera /кассирша,
cajero m кассир,
cajetilla /пачка табака (сига
рет, папирос),
cajista m, / наборщик, -ца.
cajón m 1) ящик; 2) сундук,
cal /известь,
calabacín т кабачок,
calabaza / тыква (растение,
плод)', -Ф- dar ~s отказать
жениху.
calabozo m i) тюрьма ж; под
земелье с; 2) одиночная
камера.
calado m ажурная вязка,
calambre m судорога ж,
спазм.
calamidad/бедствие с, несча
стье с.
calar vt 1) протыкать, прока
лывать; 2) промочить; ~se
промокнуть, вымокнуть,
calavera 1. / череп м\ 2. т ку
тила.
calcañal m пятка ж.
calcar vt снимать копию,
калькировать,
calcetines m pl носки.

calcio m кальций,
calco m копия ж , калька ж.
calculadora / счётная маши
на.
calcular vt делать вычисле
ния; máquina de ~ счётная
машина.
cálculo т 1) вычисление с;
2) pl расчёты, предполо
жения.
caldera /котёл м.
caldero т котелок (с дуж
кой).
caldo т бульон,
calefacción / отопление с,
отопительная система; ~
central центральное отоп
ление.
calendario т календарь,
calentador т грелка ж.
calentar vi 1) согревать; 2) то
пить.
calentura /ж а р м, лихорадка,
calibre т калибр, размер,
calidad / качество с; en ~ de в
качестве.
cálido тёплый; жаркий (о
климате).
caliente горячий; plato ~ го
рячее блюдо; disputa ~ го
рячий спор; ^ en ~ тотчас,
немедленно.
calificación / 1 ) квалифика

ция; 2) отметка (школь
ная).
calificado квалифицирован
ный.
calificar vt квалифицировать,
callado тихий, сдержанный,
callar 1. vi молчать; 2. vt дер
жать в тайне; ~se замол
чать.
calle / улица; ¿qué ~ es esta?
какая это улица?; echar
а la ~ выбрасывать на ули
цу, увольнять.
callejón т переулок; -Ф- ~ sin
salida тупик м.
callo т мозоль ж.
calma / 1 ) затишье с; 2) мор.
штиль м.
calmante 1. а успокаиваю
щий; 2. т успокаивающее
средство.
calmar 1. vt 1) успокаивать;
2. vi утихать, стихать,
calor m i) тепло с, теплота ж;
entrar en - согреваться;
2) жара ж; hace ~ жарко;
tengo ~ мне жарко,
calumnia / клевета,
calumniar vt клеветать,
caluroso 1) тёплый, жаркий
(о климате); 2) пламен
ный.
calva /лысина.
calvo лысый, плешивый.

calzada /ш оссе с; мостовая.
calzado
1.
а обутый;
2. т обувь ж.
calzador т рожок (для обу
ви).
calzar vt обувать; ~se обу
ваться.
calzoncillos т pl кальсоны;
трусы.
cama / кровать, постель;
hacer la ~ застелить (уб
рать) постель; estar en
(guardar) ~ быть боль
ным.
cámara / 1 ) палата (в парла
менте) 2) камера; -Ф- ~
fotográfica фотоаппарата;
~ de oficiales кают-компа
ния ж; tener ~s en la lengua
разг. распускать язык,
болтать.
camarera / 1) горничная;
2) официантка.
camarero т 1) официант;
2) коридорный (в гости
нице).
camarote т каюта ж.
cambiar 1. vt 1) менять, изме
нять; 2) менять, размени
вать (деньги); 2. vi менять
ся, изменять направление
(о ветре); ~se 1) заменять
ся (чем-л.); 2) переоде
ваться; necesito ~me de

гора мне необходимо пе
реодеться.
cambio m i ) обмен; 2) пере
мена ж; изменение с;
3) мелкие деньги, ме
лочь ж; 4) размен (денег);
*❖* en ~ между тем; а ~ de
взамен, вместо,
camboyano 1. а камбоджий
ский; 2. т камбоджиец,
camello т верблюд,
camilla / носилки мн.
caminar 1. vi 1) идти, ходить;
2) ехать; 2, vt проходить
пешком (какое-л. рассто
яние).
camino т дорога ж, путь;
ponerse en ~ отправиться в
путь; enseñar el ~ показы
вать дорогу; de ~ попут
но, мимоходом,
camión т грузовик; ~ vol
quete самосвал м.
camisa /рубашка; сорочка,
camiseta / нижняя рубашка;
фуфайка.
camomila / ромашка,
camorrista т,/драчун, -ья, за
дира.
campamento т лагерь; - de
turismo туристический ла
герь; ~ de gitano цыган
ский табор,
сатрапа / колокол.

campanilla / колокольчик м;
звонок м.
campaña/1 ) поле с; 2) кампа
ния; ~ electoral предвы
борная кампания; 3) всем.
поход м, кампания,
campar vi располагаться ла
герем.
campeón т чемпион; ~
mundial (del mundo) чем
пион мира.
campeonato m чемпионат,
первенство с; - de fútbol
первенство по футболу,
campesino b a l ) сельский,
деревенский; 2) крестьян
ский; 2. т крестьянин,
campestre 1) полевой; 2) де
ревенский,
camping т кемпинг,
campo m i ) поле с; 2) дерев
ня ж; 3) лагерь; ~ de la Paz
лагерь мира;
~ de
deportes спортивная пло
щадка; стадион м\ ~ de
aviación аэродром м\ ~ de
aterrizaje посадочная пло
щадка.
camuflaje т маскировка ж.
canadiense 1. а канадский;
2. т канадец.
canal m i ) канал; ~ de riego
оросительный
канал;
2) пролив.

canalla m негодяй, каналья,
canalización / канализация,
canalón т водосточный жё
лоб.
canas f p l седые волосы, седи
на ж, tener ~ быть седым,
canasta /корзина,
cáncer m мед. рак; рак (знак
зодиака).
canciller т 1) канцлер;
2) Лат. Ам. министр ино
странных дел.
canción / песня ж; ~ de cuna
колыбельная песня,
cancha / 1 ) стадион м; спор
тивная площадка; ~ de
tenis теннисный корт;
2) Лат. Ам. ипподром м.
candado m висячий замок,
candente раскалённы й; Ъ
problema - наболевший
(жгучий) вопрос,
candidato m кандидат; - а
doctor en ciencias кандидат
наук.
candidatura / кандидатура,
cándido простой; наивный,
candor m искренность ж; на
ивность ж.
candoroso искренний; чис
тый.
canela / корица,
canesú m кокетка ж (пла
тья).

cangrejo m рак (речной); ~ de
mar краб м.
canilla / шпулька.
canje m воен., дип., ком. об
мен; ~ de prisioneros обмен
военнопленными,
canjear vt воен. дип., ком. об
менивать.
canoa / челнок м, каноэ с; ~
automóvil моторная лод
ка.
canoso седой, седовласый,
canotaje / гребля, гребной
спорт.
cansado усталый; estoy ~ я ус
тал.
cansancio т усталость ж.
cansar vt утомлять; ~se уста
вать, утомляться,
cantante т, / певец м, певи
ца ж.
cantar 1. vi, vt петь, спеть;
2. vt воспевать,
cántaro т кувшин; 4- llover а
~s лить как из ведра (о
дожде).
cantata /м уз. кантата,
cantatriz /певица,
cantidad / количество с; ве
личина.
cantimplora / фляга,
cantina / буфет м, закусоч
ная.
canto т 1) пение с;

2) песнь ж, героическая
поэма;
~ del cisne лебе
диная песня.
caña / 1 ) тростник м; - de
azúcar сахарный трост
ник; 2) стебель м; 3) высо
кий стакан (для пива, ви
на);
~ de pescar удоч
ка ж.
cáñamo т 1) конопля ж;
2) пенька ж; 3) холст,
cañaveral т плантация ж са
харного тростника,
cañería /трубопровод м\ ~ de
agua водопровод м\ ~ de
gas газопровод м.
cañón т 1) ствол; дуло с;
2) пушка ж:
cañonazo т орудийный вы
стрел.
cañoneo т канонада ж.
capa /1 ) плащ м; ~ imperme
able
непромокаемый
плащ; 2) покрышка; обо
лочка; 3 ) слой м.
capacidad / 1) способность; ~
de trabajo работоспособ
ность ж; 2) ёмкость, вмес
тимость.
capataz т 1) надсмотрщик;
2) управляющий,
capaz способный,
capital 1. а главный; letra ~
заглавная буква; 2. т ка-

питал; - principal (circu
lante) основной (оборот
ный) капитал; 3./столица,
capitalismo т капитализм,
capitalista 1. а капиталисти
ческий; 2. т , / капиталист,
-ка.
capitán т капитан,
capitulación /капитуляция,
capitular vt сдаваться, капи
тулировать.
capítulo т глава ж {книги).
capote т плащ,
capricho т каприз, при
хоть ж.
caprichoso капризный, свое
нравный.
Capricornio т козерог (знак
зодиака).
cápsula / 1) капсула 2) капсуль м.
captura /1 ) арест м, задержа
ние с; 2) захват м в плен,
capturar vt 1) арестовать;
схватить; 2) взять в плен,
capullo т бутон,
cara / 1) лицо с; 2) лицевая
сторона (ткани); 3) фа
сад м; -О- ~ а ~ лицом к лиДУcarabina /карабин м.
carabinero т 1) карабинер;
2) пограничник (в Испа
нии).

caracol т улитка ж.
carácter т 1) характер;
2) буква ж; 3) шрифт,
característica/1 ) характерис
тика; 2) pl данные,
característico отличитель
ный, характерный; типич
ный.
caracterizar vt характеризо
вать.
carbón т уголь,
carbónico углекислый,
carbonífero угленосный,
carbono т углерод,
carcajada /хохот м; reirse a ~s
хохотать,
cárcel /тюрьма,
carcelero т тюремщик,
cardenal I т кардинал,
cardenal II т синяк,
cardinal главный; -Ф- puntos
~es четыре стороны све
та.
carecer vi недоставать, не
хватать.
carencia / отсутствие с, недо
статок м.
careo т очная ставка,
carestía /дороговизна,
careta / маска; ~ antigás про
тивогаз м.
carga / 1 ) груз м; 2) бремя с,
ноша; 3) погрузка; 4) за
ряд м; 5) налог м.

cargado 1) нагруженный;
2) душный (о погоде, воз
духе); 3) крепкий (о на
питке); café ~ крепкий ко
фе.
cargador m i ) грузчик; 2) во
ем. магазин.
cargar vt 1) грузить; 2) нагру
жать, обременять чем-л.;
3) возлагать обязанности;
4) заряжать.
cargo т 1) нагрузка ж; 2) вес,
тяжесть ж; 3) долж
ность ж; 4) обязанность ж.
caricia /ласка; нежность,
cariño m i) любовь ж; 2) неж
ность ж, ласка ж.
cariñoso ласковый, нежный,
carnaval т карнавал,
carne/м ясо с; ~ de vaca говя
дина ж; ~ de ternera теля
тина ж; -Ф* ~ de cañón пу
шечное мясо.
carnero m баран; -Ф- no hay
tales ~s ничего подобно
го!; esos son otros ~s это
другое дело.
carnet m удостоверение лич
ности.
carnicería / 1) мясной мага
зин; 2) перен. резня, бойня,
carnicero m мясник,
саго 1. а дорогой, ценный;
2. adv дорого.

carpa /кар п (рыба).
carpeta /папка для бумаг,
carpetazo m; dar ~ класть под
сукно.
carpintero m плотник; сто
ляр; pájaro ~ дятел,
carrera/1) бег м; а 1а ~ бегом,
поспешно; 2) спорт, со
стязание с в беге; ~ de rele
vos эстафета ж; ~ de obstá
culos бег с препятствиями;
3) pl бега, скачки; гонки;
~s de automóviles автомо
бильные гонки; 4) профес
сия.
carrete m катушка ж.
carretera / шоссе с, автостра
да.
carro m i ) двухколёсная по
возка; 4* ~ de combate (de
asalto) танк м; ~ blindado
броневик м.
carta /1 ) письмо с; ~ certifica
da заказное письмо; ~
abierta открытое письмо;
2) грамота; ~s credenciales
дип. верительные грамо
ты; ~ de pago расписка ж,
квитанция ж; 3) игральная
карта; ^ ~ de sanidad
больничный лист; Carta
(Magna) de la O.N.U. Устав
ООН.
cartearse переписываться.

cartel m афиша ж, плакат;
объявление с.
cartera / 1) бумажник м;
2)
папка; 3) портфель м.
cartero т почтальон,
cartilla /1 ) азбука; букварь м;
2)
билет м, документ м; ~
militar военный билет,
cartón т картон,
cartucho т патрон,
casa / 1) дом м (здание); ~
de vecindad жилой дом;
~ de campo дача ж;
2) дом м, жилище с; квар
тира; а ~ домой; en ~ дома;
3) дом м, учреждение с; ~
cuna детские ясли; ~ de
niños детский дом; - de
maternidad
родильный
дом; ~ de reposo дом отды
ха; 4) дом м, семья.
casación / юр. кассация,
casada замужняя; estar ~
быть замужем,
casado женатый; estar ~ быть
женатым.
casamiento т брак, свадь
ба ж; женитьба ж; замуже
ство с.
casar vt 1) венчать; 2) же
нить; выдавать замуж; ~se
жениться; выходить за
муж.
cascabel т бубенчик.

cascada / водопад,
cáscara / 1) скорлупа, шелу
ха; 2) кора.
casco m i) череп; 2) черепок,
осколок; 3) шлем; каска ж;
4) копыто с; 5) корпус
(судна); *❖* ~ de la
población в черте города,
caseta/кабина (на пляже).
casi почти; едва не; чуть ли
не.
casilla/1 ) сторожевая будка;
домик м; 2) театральная
касса; 3) ящик м (стола,
шкафа); 4) клетка (шах
матной доски); ^ salir de
sus ~s выходить из себя,
caso m i ) событие с, случай;
en ~ de в случае; 2) дело с,
вопрос; 3) гром, падеж; ^ а
~ hecho преднамеренно;
hacer ~ de принимать во
внимание.
castaña / каштан м (плод).
castaño 1. а каштановый;
2, т каштан (дерево).
castañuelas fp l кастаньеты,
castellano 1. а кастильский;
2. m 1) кастилец; 2) кас
тильский
(испанский)
язык.
castigar vt наказывать; ка
рать.

castigo m наказание с, ка
ра ж.
castillo m 1) зймок; 2) кре
пость ж.
castor m i ) бобр; 2) шкурка
бобра.
castrado кастрированный,
castrar vt кастрировать,
casual случайный,
casualidad / случайность; рог
~случайно.
catalán 1. а каталонский;
2. т 1) каталонец; 2) ката
ланский язык,
catalejo т подзорная труба,
catálogo т каталог,
catarata /водопад м.
catarro т катар; насморк,
catedral / собор м.
católico 1. а католический;
2. т католик.
catorce 1) четырнадцать;
2) четырнадцатый.
cauc||asiano, asiсо кавказ
ский.
cauce m i) русло с; 2) канал,
caucho m каучук,
caudal m 1) имущество с, со
стояние с; 2) изобилие с.
caudillo m предводитель,
вождь, глава; главарь,
caudaloso многоводный (о
реке).

causa /1 ) причина, повод м\ а
~ de по причине, из-за; ра
ди; рог mi ~ из-за меня;
2) дело с; 3) юр. судебный
процесс, дело с.
causar vt 1) вызывать, произ
водить
(впечатление
и т. п.)\ 2) причинять,
cautela /осторожность,
cauteloso осторожный,
cautivar vt 1) брать в плен;
2) перен. покорять,
cautivo 1. а пленный;
2. т пленник,
cavar vt рыть, копать,
caverna /пещера,
caviar т икра ж; ~ en grano
зернистая икра; - prensa
do паюсная икра,
caza /1 ) охота; 2) дичь; 3) по
гоня; -Ф- andar a (la) ~ de
усиленно добиваться че
го-л.
cazador m охотник,
cazadora /куртка,
cazar vt охотиться,
cazo m ковш,
cazuela /кастрюля,
cebada / ячмень м.
cebar vt откармливать (жи
вотных).
cebellina / соболь м.
cebo m приманка ж.

cebolla / лук м\ луковица,
ceder 1. vt уступать; отдавать;
2. vi уступать, подчинять
ся.
cedro т кедр.
cédula / удостоверение лич
ности.
cegar vt лишать зрения; ос
леплять (тж. перен.).
ceja /бровь; Ф hasta las ~s до
предела, в высшей степе
ни.
celda / камера (тюремная).
celebración / 1) празднова
ние с; 2) чествование с.
celebrar vt 1) праздновать,
отмечать (что-л.); 2) про
водить (собрание и т. п.).
célebre знаменитый,
celebridad / известность, сла
ва (о человеке).
celeste небесный; лазурный,
celo m i) усердие с; 2) pl рев
ность ж; dar ~s вызывать
ревность.
celoso 1) усердный; 2) ревни
вый.
célula / 1) биол. клетка;
2) ячейка.
cementerio т кладбище с.
cemento т цемент,
cena /ужин м.
cenar 1. vi ужинать, 2, vt съе
дать что-л. на ужин.

cenicero т пепельница ж.
cénit т зенит,
ceniza /пепел м, зола,
censor т цензор,
censura /цензура,
censurar vt 1) подвергать
цензуре; 2) критиковать,
centavo
1.
а
сотый;
2. т сентйво (ден. ед. в
Лат. Ам).
centena /сотня,
centenario 1. а столетний;
2. т столетие с.
centeno т рожь ж.
centesimo 1. а сотый;
2. т сентёсимо (ден. ед. в
Уругвае).
céntimo m i ) сёнтимо (ден.
ед. в Испании, сотая
часть песеты); 2) евро
цент.
centinela m часовой,
central 1. а центральный;
2. / центральное учрежде
ние; ~ de teléfonos цент
ральная телефонная стан
ция; ~ de Correos главный
почтамт; -Ф- ~ eléctrica эле
ктростанция ж.
centralilla / коммутатор м.
centralizar vt 1) централизо
вать; 2 )сосредоточивать,
céntrico центральный,
centro т центр; ~ docente

учебное заведение; ~ de
trabajo предприятие с, уч
реждение c.
centroamericano m житель
Центральной Америки,
ceñirse подпоясываться,
cepillo m щётка ж; ~ de
dientes зубная щётка; ~ de
la ropa платяная щётка,
cera/воск м.
cerca I / забор м, ограда,
cerca II adv близко, около; ~
de вблизи, возле; близко
от.
cercado b a l ) огороженный;
2) окружённый; 2. т огра
да ж, забор.
cercanía / 1) близость;
2) pl окрестности,
cercano близкий; ближний,
cercar vt 1) огораживать;
2) окружать; 3) осаждать,
cerco т 1) круг; 2) обруч;
3) окружение с.
cerdo т свинья ж.
cereales т pl зерновые, зла
ки.
cerebral мозговой,
cerebro т мозг,
cereza / черешня (ягода).
cerezo т черешня ж (дере
во).
cerilla/спичка,
сего т нуль.

cerradura / замок м.
cerrajero т слесарь,
cerrar vt закрывать, запи
рать.
cerro т холм.
cerrojo т засов, задвижка ж.
certero меткий, верный,
certeza /, certidumbre / уве
ренность.
certificación / удостовере
ние с, свидетельство с.
certificad||o 1. а заказной;
carta ~а заказное письмо;
2. т 1) заказное письмо;
2) свидетельство с; удосто
верение с\ ~ de identidad
удостоверение личности,
cervecería m i) пивной завод;
2) пивная,
cerveza/пиво с.
cerviz / затылок м.
cesación /прекращение с.
cesar vi прекращаться; sin ~
беспрерывно,
césped т дёрн,
cesta /корзина,

cesto

т

1) корзина ж;

2) спорт, корзинка ж (ба
скетбольная).
chabola/ш алаш м.
chacarero т Лат. Ам. земле
делец; фермер,
chacra / Лат. Ам. ферма, не
большое имение.

chal m шаль ж .
chalado разг. взбалмошный,
chalar vt сводить с ума; влюб
лять.
chaleco т жилет; 4- ~ de
fuerza смирительная ру
башка.
chalet т дача ж; загородный
домик.
chalupa /шлюпка,
champaña т шампанское с.
champú т шампунь,
chancear vi шутить, острить,
chancho т Лат. Ам. сви
нья ж, боров.
chancleta /домашняя туфля,
chanclos т pl галоши,
chantaje т шантаж,
chanza/шутка,
chapa /
1) пластинка;
2) лист м (металла).
chaparro т коренастый че
ловек.
chaparrón т ливень,
chapotear vi шлёпать по во
де.
chapoteo т плеск,
chapucear vt делать кое-как
(наспех), халтурить,
chapucería /небрежная рабо
та, халтура.
chapucero т халтурщик,
chapuza / халтура.

chaqueta / жакет м\ пид
жак м.
charco т лужа ж; -Ф-pasar el ~
переплыть через океан.
charla / разг. 1) болтовня;
2) беседа.
charlar vi разг. 1) болтать;
2) беседовать.
charlatán 1. а болтливый;
2. т 1) болтун; 2) шарла
тан.
charol т лак; de ~ лакиро
ванный; zapatos de - лаки
рованные туфли.
chascarrillo т остроумный
анекдот.
chasco т проделка ж, шут
ка ж; *Ф> llevarse un ~ ос
таться с носом; обмануть
ся.
chasis m i ) шасси с; 2) фото
кассета ж.
chasquear 1. vt выкинуть
шутку, обмануть; 2. vi тре
щать (о дереве).
chatarra /железный лом.
chato 1) курносый; 2) плос
кий.
chaval т разг. парень.
checo
1.
а
чешский;
2. т 1) чех; 2) чешский
язык.
chelín т шиллинг (англий
ская ден. ед.).

chepa/го р б м.
cheque т чек.
chico 1. а маленький;
2. т мальчик, малыш; 4buen ~ хороший малый,
chicha / чича, алкогольный
напиток; calma ~ штиль м.
chícharo т горох,
chicharra / 1 ) цикада; 2) дет
ская трещотка,
chichón т шишка ж (на лбу).
chifla / 1) свист м\ 2) свис
ток л*.
chiflado: está ~ разг. он чок
нутый.
chiflar vi свистеть,
chiflarse терять рассудок,
chiflo т свисток,
chileno 1. а чилийский;
2. т чилиец.
chillar vi визжать; пронзи
тельно кричать,
chillido т визг; пронзитель
ный крик,
chillón т крикун,
chimenea/1) дымовая труба;
дымоход м; 2) камин м.
china/ф а р ф о р а ,
chinche/1 ) клоп м\ 2) кнопка
(для бумаги).
chinesco китайский,
chino 1. а китайский;
2. т 1) китаец; 2) китай
ский язык.

chipriota 1. а кипрский;
2. т киприот.
chiquilla / крошка, малютка
(о девочке).
chiquillo т крошка, малютка
(о мальчике).
¡chis! тс!, тише!
chisme т сплетня ж.
chismear vi сплетничать,
chispa/искра; ^ echar ~s ме
тать громы и молнии,
chispear vi 1) искриться, свер
кать; 2) накрапывать, мо
росить (о дожде).
chiste т шутка ж, острота ж.
chistoso остроумный,
chita: a la ~ callando тихонь
ко, потихоньку.
¡chitón! тсс!, тише!
chiva/коза,
chivo т козёл.
chocar vt 1) сталкиваться,
ударяться; 2) встречаться;
3)
шокировать,
chocolate т шоколад,
chocho слабоумный,
chófer т водитель, шофёр,
chok т мед. шок.
chollo т выгодное дело,
choque т 1) удар, толчок;
столкновение с (тж. перен.)\ 2) спор, ссора; 3) воен. схватка.
chorizo т колбаса ж (сорт).

chorlito: cabeza de - разг. лег
комысленный, ветер в го
лове.
chorrear vi 1) струиться;
2) капать.
chorro m i) струя ж\ 2) поток,
choza / хижина,
chubasco т ливень,
chuchería / безделушка,
chuleta / 1 ) отбивная котле
та; 2) пощёчина,
chumbera / кактус м (вид).
chupar vt 1) сосать; 2) погло
щать, впитывать,
chupete т пустышка ж, со
ска ж.
chut т удар по мячу (в фут
боле).
chutar vt бить по мячу (в
футболе).
cicatriz / шрам м, рубец м.
cicatrizarse зарубцовываться,
ciclismo т велосипедный
спорт.
ciclista т ,/велосипедист, -ка.
ciclo т цикл,
ciclón т циклон,
ciego 1. а слепой; 2. т сле
пой, слепец.
cielo т небо с; а ~ abierto
(raso) под открытым не
бом.
cien (перед существитель

ным во мн. ч.) сто: - años
сто лет.
ciencia /наука; знание с.
científico научный,
ciento 1. а 1) сто; 2) сотый;
número - сотый номер;
2. т сотня ж\ ^ tanto рог ~
количество в процентах;
diez рог ~ десять процен
тов.
cierto 1) верный, точный; de
- точно; рог - кстати гово
ря; конечно, несомненно;
2) достоверный; 3) неко
торый, определённый,
ciervo т олень,
cifra / 1 ) цифра, число с;
2) шифр м\ en ~ шифро
ванный.
cigarra /цикада,
cigarrera /портсигар м.
cigarrería / Лат. Ам. табач
ный магазин,
cigarrillo т сигарета ж;
emboquillado папироса ж.
cigarro т сигара ж.
cigüeña / аист м.
cima /верхушка; вершина,
cinc т цинк.
cinco 1. а 1) пять; пятеро; son
las ~ пять часов; a las ~ в
пять часов; 2) пятый;
2. т 1) пятёрка; 2) пятое
число.

cincuenta 1) пятьдесят; 2) пя
тидесятый; tiene ~ años
ему пятьдесят лет.
cine m кино c; ~ sonoro
(mudo) звуковое (немое)
кино; - en colores цветное
кино.
cineasta m, f киноработник,
кинематографист,
cinematografía / кинемато
графия.
cinematográfico кинемато
графический.
cinematógrafo m кинемато
граф; кинотеатр,
cinta / 1) лента; 2) плёнка; ~
magnetofónica магнито
фонная лента,
cinto m пояс,
cintura/талия,
cinturón m пояс; ремень,
ciprés m кипарис,
circo m цирк.
circulación / 1) циркуляция;
2) уличное движение;
3) эк. обращение с.
circular v¿ 1) циркулировать,
двигаться; 2) быть в обра
щении (о деньгах, това' Р<гх).
círculo т 1) круг; окруж
ность ж\ 2) кружок; обще
ство с; "Ф- ~s gobernantes
правящие круги.

circunstancia / обстоятельст
во с.
ciruela /слива (плод).
ciruelo т слива ж (дерево).
cirugía / хирургия,
cirujano т хирург,
cisne т лебедь,
cita /1 ) свидание с; 2) цитата,
citación / 1) цитирование с\
2) юр. вызов м, повестка
(в суд и га. п.).
citar vi 1) назначать свида
ние; 2) цитировать; 3) юр.
вызывать (в суд и га. п.).
cítrico лимонный; ácido ~ ли
монная кислота,
ciudad /город м.
ciudadanía / 1 ) гражданст
во с; подданство с; 2) пра
во с гражданства; privar de
la ~ лишить прав граждан
ства.
ciudadano 1. а 1) граждан
ский; 2) городской; 2. га
1) горожанин; 2) гражда
нин.
cívico 1) гражданский; 2) пат
риотический.
civil 1) гражданский; 2) штат
ский.
civilización / цивилизация,
civilizado цивилизованный;
культурный.

civilizar vi 1) просвещать;
2) цивилизовать,
clamar vi взывать о помощи,
clamor m вопль, стон,
clandestinidad / полит, под
полье с.
clandestino 1) тайный; 2) по
лит. подпольный; неле
гальный.
clara/яичный белок м
claridad/1 ) ясность; con - яс
но; 2) свет м; 3) сияние с.
claro 1. а 1) светлый; ясный;
чистый; 2) понятный; está
ясно,
понятно;
2. т 1) просвет; 2) про
пуск, пробел (в рукописи).
clase / 1 ) класс м (общест
венный)', ~ obrera рабочий
класс; lucha de ~s классо
вая борьба; 2) классная
комната,
класс
м;
3) урок м.
clásico 1. а классический;
2. т классик.
clasificar vi классифициро
вать.
clausura/закрытие с (заседа
ния, сессии и т. п.).
clausurar vt закрывать (засе
дание, сессию ит .п.).
clavel т гвоздика ж.
clavícula fauam. ключица,
clavo т гвоздь.

claxon т клаксон,
clerical клерикальный,
clérigo т духовное лицо, свя
щенник.
clero т духовенство с.
cliente m i ) клиент; 2) поку
патель.
clientela /клиентура,
clima т климат,
clínica /клиника,
clisé т полигр. клише с.
cloro т хлор,
club т клуб,
clueca /наседка,
coautor т соавтор,
cobarde 1, а трусливый;
2. т трус.
cobardía / трусость,
cobrador m i ) кондуктор (в
трамвае,
автобусе);
2) сборщик (налогов).
cobre m медь ж.
cocear vi лягаться, брыкать
ся.
cocer 1. vt 1) варить; 2) печь
(хлеб):; 2. vi кипеть; ва
риться.
cocido 1. а варёный; 2. m косидо с (блюдо из мяса,
овощей и турецкого горо
ха).
cociente m мат. частное с.
cocina / кухня; maestro de ~
шеф-повар м.

cocinar vt стряпать,
cocinera / кухарка,
cocinero m повар,
cocinilla /плитка; керосинка;
спиртовка.
coco m i ) кокосовая пальма;
2) кокосовый орех,
cocodrilo т крокодил,
coche т 1) экипаж, коляс
ка ж; 2) автомобиль; 3) ва
гон; ~ cama спальный ва
гон; ~ correo почтовый ва
гон; ~ de primera мягкий
вагон; ~ restaurante вагонресторан м.
cochera / гараж м.
cochiquera / ~tril т свинар
ник м.
codazo т удар локтем,
codear vt толкать локтем
(локтями).
codicia / жадность; алчность,
codicioso жадный,
código т свод законов, ко
декс.
codo т локоть,
coetáneo 1. а современный;
2. т ровесник.
coexistencia / сосуществова
ние с, ~ pacífica мирное со
существование,
coexistir vi сосуществовать,
cofre т сундук; -Ф- - fuerte не
сгораемый шкаф.

coger vt 1) брать, хватать;
2) собирать, снимать (уро
жай).
cohete т ракета ж; - cósmico
космическая ракета; ~
múltiple многоступенча
тая ракета; ~ portador ра
кета-носитель ж.
coheteril ракетный,
coincidencia /совпадение с.
coincidir vi совпадать, схо
диться.
cojear vi хромать,
cojera /хромота,
cojín т диванная подушка,
cojinete т подшипник; - de
bolas
шарикоподшип
ника.
cojo 1. а хромой, хромаю
щий; 2. т хромой,
сок т кокс.
col / капуста.
cola 1/ 1) хвост м\ 2) очередь;
hacer ~ стоять в очереди;
а 1а ~ сзади, в конце,
cola II /клей м.
colaboración / сотрудничест
во с.
colaborador т сотрудник (га
зеты, журнала).
colaborar vi сотрудничать,
colador m i ) дуршлаг; 2) си
то с.
colar 1. vt 1) процеживать;

2) тех. лить, отливать (ме
талл); 2. vi, -se разг. про
скальзывать,
colateral боковой,
colcha / покрывало с.
colchón т матрац, тюфяк,
colección / коллекция,
coleccionador т коллекцио
нер.
coleccionar vt собирать, кол
лекционировать,
colectivamente сообща, кол
лективно.
colectividad /коллектив м; en
- коллективно,
colectivización / обобществ
ление с.
colectiv||o 1) совместный;
коллективный; hacienda
~а коллективное хозяйст
во; 2) грам. собиратель
ный.
colega т коллега, товарищ,
colegial 1. а коллегиальный;
2. т ученик, школьник,
colegio т 1) колле(д)ж;
2) коллегия ж; ^ ~ elec
toral избирательный учас
ток.
cólera / 1) жёлчь; 2) гнев м,
раздражение с.
colérico 1. а 1) холеричес
кий; 2) вспыльчивый;
2. т вспыльчивый чело
век.

colgante 1) висящий; 2) вися
чий; puente ~ висячий
мост.
colgar 1. vt вешать, повесить
(на стену); 2. vi висеть,
colibrí т колибри м, ж (пти
ца).
coliflor/цветная капуста,
colilla / окурок м.
colina / холм м; возвышен
ность.
colindante
пограничный,
смежный.
colmado наполненный, пере
полненный, набитый (до
отказа, доверху).
colmar vt наполнять до краёв,
colmena / улей м.
colmenar т пасека ж, пчель
ник.
colmenero т пчеловод, па
сечник.
colmillo т клык, бивень;
глазной зуб.
colmo m i ) избыток; 2) перен. предел, верх; *❖* ¡esto
es el ~! это уж слишком!
colocación/1) размещение с;
2) местоположение с;
3) устройство с на работу;
4) место с, должность;
5) помещение с (капита
ла).

colocar vi 1) помещать, раз
мещать; 2) устраивать (на
работу).
colodrillo т затылок,
colofón т полигр. выходные
данные (в книге, печат
ном издании).
colombiano 1. а колумбий
ский; 2. т колумбиец,
colón т колбн (ден. ед. в Ко
ста-Рике и Сальвадоре).
colonia / колония,
colonial колониальный,
colonialismo т колониализм,
colonización / колонизация,
colonizador 1. а колонизатор
ский; 2. т колонизатор,
coloquio т 1) беседа ж;
2) коллоквиум, собеседо
вание с.
color т 1) цвет, окраска ж; de
~ цветной; 2) краска ж; ^
so ~ под предлогом,
colorado 1) крашеный; 2) яр
ко-красный.
colorear 1. vt красить, окра
шивать; 2. vi краснеть (о
спелых плодах).
colorete т румяна мн.
colorido т колорит,
colorista т, /жив. колорист,
colosal колоссальный; ог
ромный,
coloso т колосс.

columbino 1) голубиный;
2) невинный, чистый,
columna / 1) колонна;
2) столбец м, колонка (в
газете); > la quinta ~ пя
тая колонна; - vertebral
позвоночник м.
columpiarse качаться (на ка
челях).
columpio т качели мн.
сота / грам. запятая; ^ sin
faltar una ~ без ошибок,
comadre/1 ) акушерка; 2) ку
ма.
comadrear vi сплетничать,
comadrón т акушёр,
comandancia / комендатура,
comandante т воен. 1) ко
мандир; ~ en jefe главно
командующий; 2) комен
дант; 3) майор,
comando т командование с.
combate т бой, сражение с;
de - боевой.
combatiente т 1) воин, сол
дат, боец; 2) борец,
combatir 1. vi 1) сражаться;
2) бороться; 2. vt атако
вать, нападать,
combativo боевой; боеспо
собный.
combinación /1 ) сочетание с;
2) соединение с; 3) комби
нация (тж. спорт.).

combinado т 1) комбинат;
2) комбайн.
combinar vt 1) составлять;
2) комбинировать,
combustible т горючее с;
топливо с.
comedero т кормушка ж.
comedia / комедия,
comediante т, / актёр, актри
са.
comedor т столовая ж.
comentar vt толковать; ком
ментировать.
comentario т толкование с;
комментарий.
comentarista т, / коммента
тор.
comenzar 1. vt начинать;
2. vi начинаться,
comer 1. vi 1) есть, питаться;
2) обедать; 2. vt есть, ку
шать, съедать что-л.
comercial торговый; коммер
ческий.
comerciante т торговец;
коммерсант.
comercio т 1) торговля ж\ ~
interior (exterior) внутрен
няя (внешняя) торговля;
2) магазин, торговое пред
приятие.
comestible 1. а съедобный;
2. т pl продукты, съест

ные припасы; tienda de ~s
продуктовый магазин,
cometa / 1. т астр. комета;
2. / бумажный змей,
cometer vt совершать (ошиб
ку и т. п.).
cometido т поручение с.
comezón m i) зуд; 2) угрызе
ния совести.
cómico 1. а комический,
смешной; 2. т комик,
comida / 1) еда, пища;
2) обед м; Лат. Ам.
ужин м.
comidilla/любимое занятие,
хобби с.
comienzo т начало с; al ~
сначала, вначале; dar ~ а
начинать что-л.
comilón 1. а прожорливый;
2. т обжора м, ж.
comilona / пир м\ обильный
обед.
comisaría / участок м (поли
цейский).
comisario т 1) комиссар;
2) полицейский инспектор
(в Испании).
comisión/1 ) задание с, пору
чение с; 2) комиссия; ~ de
servicio командировка ж.
comisionista т, / торговый
уполномоченный,
comité т комитет; ~ ejecutivo

исполнительный комитет,
Comité Internacional de la
Cruz Roja Международ
ный Комитет Красного
Креста.
como 1. adv как, каким обра
зом; 2. conj так как.
¿cómo? как?; ¿~ está Ud.?
как вы поживаете?
comodidad / 1 ) удобство с;
комфорт м\ 2) выгода,
cómodo удобный; комфорта
бельный.
compadecer vt 1) сочувство
вать; 2) жалеть,
compadre m i ) кум; 2) друг,
приятель.
compaginación / полигр. вёр
стка.
compaginar 1. vt полигр. вер
стать; 2. vi подходить друг
другу (по характеру, вку
сам и т. п.).
compañero т 1) товарищ;
2) спорт, партнёр,
compañía / 1) общество с,
компания; 2) театр, труп
па; 3) воен. рота,
comparación / сравнение с.
comparar vt сравнивать,
compartimiento т 1) отделе
ние с; 2) купе с (вагона).
compartir vt разделять, де
лить.

compás т 1) циркуль; 2) муз.
такт.
compasión/сочувствие с.
compatriota т, / соотечест
венник, -ца.
compensación / возмеще
ние с, компенсация,
compensar vt возмещать,
компенсировать,
competencia 1 / 1 ) состяза
ние с; 2) соперничество с,
конкуренция.
competencia II / 1) способ
ность,
пригодность;
2) компетенция,
competente сведущий, ком
петентный.
competición / соревнование
с; competiciones deportivas
спортивные состязания
(соревнования); participar
en las competiciones участ
вовать в соревнованиях,
competidor т соперник,
competir vi 1) состязаться, со
ревноваться; 2) соперни
чать, конкурировать,
complejo 1. а сложный, со
ставной; 2. т комплекс,
complementario дополни
тельный; дополняющий,
complemento m i ) дополне
ние с; добавление с;
2) гром, дополнение с.

completar vt дополнять,
completo 1. а 1) полный, за
конченный; 2) совершен
ный; рог ~ совершенно,
вполне; 2. т комплект,
complicación / 1 ) усложне
ние с; 2) запутанность,
complicado 1) сложный;
2) запутанный,
complicar vt усложнять, запу
тывать.
cómplice т, / соучастник; со
общник.
complot т заговор,
componente т составная
часть, компонент,
componer vt 1) составлять,
сочинять; 2) полигр. наби
рать; ~se состоять (из чего-л.).
comportamiento т поведе
ние.
comportarse держаться, вес
ти себя; ~ bien хорошо се
бя вести.
composición/!) сочинение с;
2) состав м\ 3) составле
ние с; 4) муз., жив. компо
зиция; 5) полигр. набор м.
compositor т композитор,
compra / покупка; ir de ~s
пойти за покупками,
comprador т покупатель,
comprar vt покупать; ~ al con

tado покупать за налич
ный расчёт.
comprender vt 1) понимать;
2) содержать (в себе),
включать.
comprensible понятный,
comprensión/понимание с.
comprensivo понятливый,
compresa / компресс м.
comprimido т таблетка ж
(лекарство).
comprobación / 1 ) проверка;
2) подтверждение с, дока
зательство с.
comprobar vt 1) проверять;
2) подтверждать, доказы
вать.
comprometedor компромети
рующий.
comprometer vt компромети
ровать; -se обещать;
брать обязательство,
compromiso т обещание с;
обязательство с.
compuerta / затвор м (ворота
мн.) шлюза.
compuesto сложный, состав
ной.
computación / вычисление с,
исчисление с.
computar vt исчислять; счи
тать, подсчитывать,
comulgar 1. рел. vt прича

щать; 2. vi рел. причащать
ся.
común 1) общий, совмест
ный; en - сообща, совме
стно; 2) обыкновенный,
заурядный; 3) обществен
ный; ^ рог 1о - обычно; de
~ acuerdo единогласно.
comuna / коммуна; Comuna
de París Парижская Ком
муна.
comunal общий.
comunero 1. а общинный;
2. т 1) совладелец; 2) ком
мунар.
comunicación / 1 ) извеще
ние с, сообщение с;
2) pl сообщение с, связь
(почтовая, телефонная
и т. п.).
comunicado т сообщение с,
коммюнике с.
comunicar 1. vt 1) сообщать,
извещать; 2) соединять; 2.
vi -se сообщаться с кем-л.,
с чем-л.
comunidad / 1) общность; ~
de intereses общность ин
тересов; de - сообща, сов
местно; 2) сообщество, об
щество; Comunidad Eco
nómica Europea полит.
Европейское Экономиче
ское Сообщество.

comúnmente 1) совместно,
сообща; 2) обыкновенно,
обычно.
con с; вместе с; при; iré a Ma
drid con mi hijo я поеду в
Мадрид вместе с сыном;
escribir con lápiz писать ка
рандашом; trabajar con in
terés работать с интере
сом; -Ф- con tal que если
только; con motivo de по
случаю.
concebir vt понимать, пости
гать.
conceder vt предоставлять,
давать.
concejal т член муниципали
тета (городского совета).
concejo т муниципалитет,
городской совет.
concentración / сосредоточе
ние с, концентрация; cam
po de ~ концентрацион
ный лагерь.
concentrado 1. а сосредото
ченный, концентрирован
ный; 2. га концентрат.
concentrar vt сосредоточи
вать, концентрировать;
-se сосредоточиваться.
concepción / познание с; кон
цепция; - del mundo миро
воззрение с.
concepto т 1) понятие с,

концепция ж; 2) мне
ние с, суждение с.
concertadamente по порядку,
concertante т, / концертант,
-ка.
concertar 1. vi согласовы
вать;
договариваться;
2. vt заключать (договор,
соглашение).
concesión / 1) концессия;
2) уступка.
conciencia /1 ) совесть; 2) со
знание с; -Ф- а - добросове
стно.
concierto т 1) концерт; 2) со
гласие с; 3) созвучие с; -Ф*
de ~ единогласно,
conciliar vt примирять; согла
совывать; -Ф- ~ el sueño за
снуть; ~se примиряться,
conciso сжатый, краткий; ла
коничный.
concluir vt 1) заканчивать, за
вершать; 2) делать вывод,
заключать; 3) заключать
договор.
conclusión / 1 ) завершение с;
2) заключение с, вывод м;
-Ф- en ~ в итоге; наконец,
concordancia / 1 ) согласова
ние с; 2) соответствие с.
concordar 1. vi согласовы
вать; 2. vi соответство
вать.

concordia / согласие с; en ~ в
согласии.
concurrencia /1 ) скопление с,
стечение
с
(народа
и т. п.); 2) конкуренция,
concurrido многолюдный,
concurrir vi 1) сходиться, со
бираться (вместе); 2) кон
курировать.
concurso m i) стечение с (на
рода и т. п.); 2) конкурс,
concusionario т взяточник;
вымогатель.
concha / 1 ) раковина; ~ de
perla жемчужница ж;
2) театр, суфлёрская буд
ка.
conde т граф.
condecoración / 1) награда;
2) орден м.
condecorar vt награждать
(орденом и т.п.).
condena / приговор м; нака
зание (преступника), ме
ра
наказания;
срок;
cumplir la ~ отбывать на
казание.
condenado осуждённый,
condenar vi 1) осуждать, при
говаривать; 2) порицать,
осуждать,
condesa / графиня,
condescendencia / снисходи
тельность.

condición / 1 ) положение c,
состояние c; 2) условие c\
con la ~ de при условии,
что; а - de с условием, что.
condicional 1. а условный;
2. т гром, условное накло
нение.
condicionalidad / условность,
condimentar vt приправлять
(кушанья).
condiscípulo т соученик; од
нокашник.
condolencia / соболезнова
ние с.
condolerse соболезновать,
сочувствовать,
conducir 1. vt 1) вести, везти;
2) править, управлять (ма
шиной и т. п.)\ 2. vi (а) ве
сти, привести (о дороге);
~se вести себя, поступать,
conducta / поведение,
conductor т водитель (ма
шины), ~ de tranvía ваго
новожатый м.
conejo т кролик,
confección / 1) изготовле
ние с, производство с;
2) pl готовое платье,
confederación / 1) союз м,
конфедерация; 2) федера
ция.
conferencia / 1 ) совещание с;

конференция; 2) лекция,
доклад м.
conferenciante т, / лектор,
докладчик.
confesar vt сознаваться, при
знавать вину; ~se испове
доваться.
confesión / 1) признание с
(вины, ошибки); 2) испо
ведь.
confiado доверчивый,
confianza /доверие с.
confiar 1. vi верить, надеять
ся; 2. vt 1) поручать
(что-л.): 2) доверять кому-л.
confín т граница ж, предел;
de todos los confines del
mundo со всех концов све
та.
confirmación / подтвержде
ние с.
confirmar vt подтверждать,
confiscación / конфискация,
confiscar vt конфисковать,
confitería / кондитерская,
confitero m кондитер,
confitura/варенье с.
conflicto m столкновение с,
конфликт.
confluencia / соединение с;
слияние с (рек, дорог).
conformarse соглашаться (с
чем-л., с кем-л.).

conforme h a l ) сообразный;
2) согласный; 2. adv в со
ответствии (с нем-л.); со
гласно (чему-л.).
conformidad / 1 ) сходство с,
соответствие с; 2) согла
сие с.
conformista т, / соглаша
тель, приспособленец,
confortable удобный, уют
ный.
confraternidad / братство с,
содружество с.
confundir vt 1) смешивать,
спутывать; 2) смущать,
confusión / 1 ) путаница, бес
порядок м; 2) смущение с,
замешательство с.
confuso 1) запутанный;
2) смущённый,
congelación /1 ) заморажива
ние с; 2) замерзание с.
congelar vt замораживать;
-se замерзать,
congoja / тоска,
congoleño, congolés 1. а кон
голезский; 2. т конголе
зец.
congratulación / поздравле
ние с.
congresista га,/ член конгрес
са, конгрессмен,
congreso т съезд, конгресс
(тж. законодательный

орган) “Ф- Congreso de los
diputados а) парламент;
б)
палата депутатов,
conifero хвойный,
conjetura/предположение с,
догадка.
conjugación / гром, спряже
ние с.
conjugar vt гром, спрягать,
conjunción /1 ) соединение с;
2) грам. союз м.
conjuntamente вместе, сооб
ща.
conjunto 1. а объединённый,
совместный; en - в целом;
в совокупности; 2. т 1) на
бор; комплект; 2) ан
самбль; - de canto у baile
ансамбль песни и пляски,
conmemoración / ознамено
вание с (какого-л. собы
тия); торжество с (в па
мять чего-л., кого-л.).
conmemorar vt 1) чествовать;
2) отмечать (знамена
тельную дату).
conmigo со мной; у меня; ven
~ иди (пойдём) со мной,
conmoción / 1 ) сотрясение с;
2) волнение с, потрясе
ние с.
conmutador т 1) коммута
тор; 2) переключатель
(тока).

cono m конус,
conocedor m знаток,
conocer vt 1) знать, быть зна
комым (с кем-л., с чем-л.);
2) узнать, познакомиться,
conocido 1. а известный;
2. т знакомый,
conocimiento m i ) знакомст
во с; 2) знание с.
conquista / завоевание с.
conquistador m i ) завоева
тель; конкистадор; 2) по
коритель (тж. перен.).
conquistar vt 1) завоёвывать;
2) покорять (тж. перен.).
consagrar vt посвящать; -se
посвящать себя,
consanguíneo единокровный,
consciente сознательный,
consecuencia / 1) последст
вие с; 2) следствие с, вы
вод м\ como (en, рог) ~
следовательно,
consecuente последователь
ный.
consecutiv||o следующий, по
следующий; tres horas -as
три часа подряд,
conseguir vt достигать, доби
ваться.
consejero m 1) советник; ~ de
la Embajada советник по
сольства; 2) член совета,
consejo m 1) совет; указа

ние с; 2) совет (организа
ция и т. п.)\ Consejo Mun
dial de la Paz Всемирный
Совет Мира; 3) суд; Conse
jo de Guerra Военный три
бунал (в Испании).
consentimiento m согласие с;
разрешение с.
consentir 1. vt 1) позволять,
разрешать; 2) соглашать
ся на что-л.; 3) баловать;
2. vi соглашаться с чем-л.
conserje m швейцар; при
вратник.
conserva / консервы мн; fru
tas en ~ консервирован
ные фрукты.
conservación / 1 ) хранение с;
2) сохранение с, консерви
рование с.
conservador m i) полит, кон
серватор; 2) хранитель,
conservar vt 1) сохранять, бе
речь; 2) консервировать,
conservatorio m консервато
рия ж.
considerable 1) важный;
2) значительный,
consideración /1 ) рассмотре
ние с, обсуждение с; tomar
en - принимать во внима
ние; 2) значение с, важ
ность; 3) уважение с.
considerar vt 1) рассматри

вать, обсуждать; 2) счи
тать, полагать; 3) уважать,
ценить.
consigna / 1 ) лозунг м\ 2) воен. пароль м\ 3) камера
хранения.
consigo с собой; у себя,
consiguiente вытекающий;
рог ~ следовательно,
consistencia / 1) плотность;
2) перен. прочность,
consistente 1) плотный; 2) пе
рен. прочный.
consistir vi 1) (en) состоять
(из него-л.)\ 2) заключать
ся.
consocio т компаньон,
consolar vt утешать,
consolidación /укрепление с,
упрочение с.
consolidar vt укреплять, уп
рочивать.
consonancia / 1 ) созвучие с;
2) муз. аккорд м.
consonante 1. а созвучный;
2. / гром, согласный м
(звук).
consorcio т ком. товарище
ство с, консорциум,
conspiración / 1 ) конспира
ция; 2) заговор м.
conspirador т заговорщик,
conspirar vt составлять заго
вор.

constancia /1 ) постоянство с;
2) настойчивость,
constante постоянный, неиз
менный.
constar vi 1) явствовать, быть
очевидным; 2) (de) состо
ять (из чего-л.).
constatación / установле
ние с, констатация,
constatar vt утверждать,
constelación /созвездие с.
constipado т насморк; про
студа ж.
constiparse получить на
сморк; простудиться,
constitución /1 ) конституция;
2) учреждение с; созда
ние с; 3) телосложение с.
constitucional конституцион
ный.
constituir vt учреждать; со
здавать, основывать,
constituyente учредитель
ный.
construcción / 1 ) строитель
ство с, стройка; 2) строе
ние с, постройка; 3) грам.
конструкция (предложе
ния).
constructor т 1) строитель;
2) конструктор,
construir vt строить,
consuelo т утешение с; sin ~
безутешно.

consuetudinario привычный,
обычный.
cónsul m консул; Cónsul
General генеральный кон
сул.
consulado m консульство c.
consulta / 1) консультация,
совет м\ 2) совещание с;
3)
консилиум м.
consultar vt советовать, кон
сультировать.
consultivo совещательный;
voto - совещательный го
лос.
consultor т консультант,
consumación / окончание с;
завершение с.
consumado законченный,
consumido истощённый, ху
дой.
consumidor т потребитель,
consumir vt 1) изнурять;
2) расходовать; потреб
лять.
consumo т потребление с.
contabilidad /счетоводство с;
бухгалтерия,
contable т бухгалтер,
contacto т соприкоснове
ние с; контакт.
contado редкий, необычный;
Ф al - за наличный расчёт,
contador m i ) счётчик (тж.
тех.); 2) счетовод.

contaduría/бухгалтерия (по
мещение).
contagiar vt прям., перен. за
ражать; -se прям., перен.
заражаться.
contagio m i ) заражение с;
2) инфекция ж.
contagioso 1) заразный; 2) пе
рен. заразительный,
contar 1. vt 1) считать; 2) рас
сказывать; 2. vi (con)
1) рассчитывать (на кого-л., на нто-л.); 2) распо
лагать (чем-л.)\ 3) иметь в
виду (нто-л.).
contemplación/созерцание с;
sin contemplaciones без
церемоний.
contemplar vt созерцать,
contemporáneo 1. а совре
менный; 2. m современ
ник.
contener vt 1) содержать,
вмещать; 2) сдерживать;
-se сдерживаться,
contenido 1. а сдержанный;
2. m содержание с.
contentar vt удовлетворять;
-se довольствоваться,
contento 1. а довольный;
2. т 1) удовольствие с;
2) радость ж.
contestación / 1) ответ лг,
2) возражение с.

contestar vt 1) отвечать;
2) возражать.
contienda / 1) борьба;
2) спор м, перебранка;
3) ссора.
contigo с тобой; у тебя; iré ~ я
пойду (поеду) с тобой,
contiguo смежный,
continental континенталь
ный.
continente т континент, ма
терик.
contingente т контингент,
continuación / продолже
ние с; а ~ затем, в дальней
шем.
continuador т продолжа
тель.
continuar 1. vt продолжать;
2. vi продолжаться,
continuidad / непрерывность,
continuo постоянный; непре
рывный; de ~ постоянно,
contorno т 1) очерта
ние с, контур; 2) окрест
ность ж.
contorsión /судорога,
contra 1. ргер против; о, об;
от; ir ~ la corriente идти
против течения; 2. т про
тивоположность ж; el pro
у el ~ за и против,
contraalmirante т мор.
контр-адмирал.

contraataque т воен. контра
така ж.
contrabajo т муз. 1) контра
бас; 2) контрабасист,
contrabandista т контрабан
дист.
contrabando т контрабан
да ж; ^ de ~ тайком,
contractual договорный,
contradecir vt противоречить
(кому-л.).
contradicción / противоре
чие с.
contradictorio противоречи
вый.
contraer vt 1) сжимать, сокра
щать; 2) договариваться;
~ matrimonio вступать в
брак.
contraespionaje т контрраз
ведка ж.
contraofensiva / воен. контр
наступление с.
contraponer vt 1) сравнивать;
2) противопоставлять,
contrariar vt противоречить,
contrariedad /1 ) помеха; пре
пятствие с; 2) противоре
чие с.
contrari||o 1. а противопо
ложный; ser de opinión ~а
быть противоположного
мнения; 2. противополож
ность; 3. /и 1) противник;

2) препятствие; 3) обрат
ное; *Ф*al ~, рог el ~ напро
тив, в отличие; de lo - ина
че, в противном случае; en
~ против; todo lo ~ совсем
наоборот.
contraseña / 1) воен. па
роль м\ 2) театр, контра
марка.
contraste т контраст, разни
ца ж.
contrata / договор м, кон
тракт м.
contratación / заключение с
договора.
contratar vt заключать дого
вор.
contratiempo т 1) препятст
вие с; 2) несчастье с.
contrato /1 ) контракт; 2) до
говор, соглашение с; ~
colectivo коллективный
договор.
contravención / нарушение с
(приказа, закона).
contraveneno т противо
ядие с.
contribución / 1) налог м\
2) взнос м\3) воен. контри
буция.
contribuir vi содействовать,
способствовать.
control т контроль; провер
ка ж.

controlar vt проверять, кон
тролировать.
convalecencia / выздоровле
ние с.
convalecer vi выздоравли
вать.
convaleciente выздоравлива
ющий.
convencer vi убеждать,
convencimiento т убежде
ние с.
convención / соглашение с.
conveniente 1) выгодный;
2) подходящий,
convenio т соглашение с, до
говор.
convenir vi 1) соглашаться,
договариваться; 2) подхо
дить, быть подходящим,
convento т монастырь,
conversación/разговора, бе
седа; trabar ~ завязать бе
седу.
conversar vi беседовать, раз
говаривать.
convertir vt превращать; -se
превращаться,
convicción/убеждение с.
convidado т гость, пригла
шённый.
convidar vt приглашать (на
обед и т.п.).
convincente убедительный.

convite m 1) приглашение c;
2)
званый обед,
convivencia / 1) совместная
жизнь; 2) сосуществова
ние с.
convivir vi 1) жить вместе;
2)
сосуществовать,
convocar
vt
созывать
(съезд/сессию ит .п.).
convocatoria / 1) созыв м\
2)
приглашение с.
conyugal супружеский,
cónyuge т, / супруг, -а.
cooperación / 1 ) сотрудниче
ство с; 2) кооперация,
cooperar vi 1) сотрудничать;
2)
кооперировать,
cooperativa /кооператив м
сора / 1) рюмка, бокал м\
2)
крона
(дерева);
3) спорт, кубок ж.
copia /копия; репродукция,
copiar vt 1) переписывать;
2)
копировать, подражать,
copioso обильный; многочис
ленный.
copla/куплет м\ песенка,
copo т снежинка ж.
copropietario т совладелец,
coque т кокс.
coqueta /1 ) кокетка; 2) трю
мо с.
coquetear vi кокетничать.

coraje m i) смелость ж, храб
рость ж; 2) гнев,
coral т коралл,
coralino коралловый,
coraza / 1) броня; 2) пан
цирь м.
corazón т сердце с; -Ф* de ~
искренно, сердечно,
corbata / галстук ж.
corchete т крючок (с и с т 
лей).
corcho т пробка ж.
cordel т шнур; верёвка ж, бе
чёвка ж.
cordero т барашек, ягнёнок,
cordial сердечный,
cordialidad / сердечность, ис
кренность.
cordillera /горная цепь,
córdoba m кордова ж (ден.
ед. в Никарагуа).
cordón m шнур; верёвка ж.
coreado хоровой,
coreano 1. я корейский;
2.
m 1) кореец; 2) корей
ский язык,
corneja/ворона,
cornejo m кизил (дерево)
córner m спорт, угловой
удар, корнер.
corneta 1. / жуз. корнет, ро
жок; 2. m корнетист,
cornudo 1. а рогатый; 2. о ро
гоносец.

coro m xop.
corona / 1 ) венок м; 2) коро
на.
coronel m полковник,
corral m 1) скотный двор;
2) загон для скота,
correa /ремень м.
correaje т сбруя ж.
corrección /исправление с.
correctamente правильно,
correcto 1) правильный;
2) корректный,
corrector 1. а исправляющий;
2. т 1) полигр. корректор;
2) воен. корректировщик,
corredizo задвижной; nudo ~
затяжная петля,
corredor I т коридор; гале
рея ж.
corredor II т спорт, бегун,
corregible исправимый,
corregir vt 1) исправлять;
2) полигр. править (кор
ректуру).
correlación/соотношение с.
correo т 1) почта ж; ~ aéreo
авиапочта ж; рог ~ по поч
те; 2) pl почтамт; 3) почта
льон; курьер; 4) почтовый
поезд.
correr 1. vt 1) бежать, бегать;
2) течь (о реке); 3) прохо
дить (о времени); 2. -Ф- про
ходить, пробегать (через

что-л.); -Ф*a todo - во весь
ДУХ.

correspondencia /1 ) соответ
ствие с; 2) корреспонден
ция, переписка.
corresponder vi 1) соответст
вовать; 2) отвечать взаим
ностью; -se переписы
ваться.
correspondiente 1) соответст
вующий; 2) касающийся;
*❖*miembro ~ член-коррес
пондент м.
corresponsal т корреспон
дент (газеты и т. п.).
corrida / 1 ) бег м; 2) бой бы
ков; *Ф-de ~ быстро, бегло;
de una ~ а) наспех; б) без
передышки.
corriente 1. я 1) текучий, про
точный; 2) текущий; en el
año ~ в текущем году;
3)
употребительный,
обычный; expresión - упо
требительное выражение;
2. / 1) течение с (воды,
воздуха); 2) направле
ние с, течение с (в лите
ратуре,
искусстве);
3) эл. ток м.
corro т 1) круг, кружок;
2) хоровод; jugar al - во
дить хоровод.
corromper vt 1) портить;

2) развращать; 3) подку
пать.
corrupción / 1 ) порча; 2) раз
ложение с; 3) подкуп м,
коррупция.
corrusco т разг. горбушка
хлеба.
corsé т корсет,
cortaplumas т перочинный
нож.
cortar vt 1) резать; рубить;
2) кроить; 3) прерывать
(разговор).
corte I т 1) лезвие с; 2) крой
ка ж; 3) отрез (материи).
corte II / королевский двор;
pl кортёсы (парламент в
Испании).
cortés вежливый,
cortesía / вежливость,
corteza /1 ) кора; 2) корка,
cortina / занавес м\ штора,
corto короткий; краткий; ~
de vista близорукий,
cortocircuito т эл. короткое
замыкание.
cosa / 1) вещь, предмет м\
2) дело с; ^ entre otras ~s
между прочим,
cosecha / 1) урожай м;
2) уборка урожая,
cosechadora / комбайн м.
cosechar vt собирать урожай;

~ triunfos пожинать лав
ры.
coser vt шить; máquina de ~
швейная машинка,
cosmético 1. а косметичес
кий; 2. т косметическое
средство, косметика ж.
cósmic||o космический; vuelo
~ космический полёт; nave
~ космический корабль,
cosmodromo т космодром,
cosmonauta т, f космонавт,
-ка.
cosmos т космос,
cosquillas / pl щекотание с;
hacer ~ щекотать,
costa I / берег м, побере
жье с.
costa II/цена, стоимость; -Ф- а
toda ~ во что бы то ни ста
ло.
costado m i ) бок; сторона ж;
2) мор. борт.
costar vi стоить; ¿cuánto cues
ta? сколько стоит?;
cueste lo que cueste во что
бы то ни стало,
costarriqueño 1. а костариканский; 2. т костарика
нец, житель Коста-Рики,
coste т цена ж; стоимость ж;
а ~ de fábrica по себестои
мости.

costilla / 1 ) ребро c; 2) разг.
жена.
costoso дорогой, дорогостоя
щий.
costumbre / 1 ) привычка;
2) обычай м; 3) pl нравы;
ser - быть обычным,
costura/1 ) шитьё с; 2) шов м.
costurera / швея, портниха,
cotejar vt сличать,
cotidiano ежедневный,
crac т крах,
cráneo т череп,
creación / 1) созидание с,
творчество с; 2) произве
дение с {искусства).
crear vt 1) творить, созда
вать; 2) изобретать,
crecer vi 1) расти; 2) увеличи
ваться.
creces f pl 1) прирост м;
2) прибыль.
crecida / паводок, половодье,
creciente растущий,
credencial 1. а верительный;
2. pl верительные грамо
ты.
crédito т 1) доверие с; dar ~
верить; 2) кредит,
credo т 1) вера ж; 2) кредо с;
взгляды мн, убежде
ния мн.
crédulo доверчивый; легко
верный.

creencia /1 ) вера; 2) религия,
верование с.
creer vt 1) верить; 2) думать;
полагать; 3) веровать; -se
воображать.
creíble правдоподобный, ве
роятный.
crema / 1) сливки мн;
2) крем м.
cremación / кремация,
cremallera /молния (застеж
ка).
crematorio 1. а кремацион
ный; 2. т крематорий,
crepúsculo т сумерки мн.
crespón т креп (ткань).
creta / мел м.
creyente т верующий,
cría /1 ) разведение с (живот
ных, растений); 2) грудной
ребёнок м; 3) птенец м; Ф
ama de - кормилица ж.
criada / служанка,
criado т слуга,
criar vt 1) разводить (живот
ных, растения); 2) вскарм
ливать; 3) воспитывать,
растить (детей); -se выра
стать.
criatura /младенец м.
crimen т преступление с; de alta traición государст
венная измена,
criminal L u í ) преступный;

2) уголовный; 2. m пре
ступник,
crin/грива.
crío m разг. ребёнок, младе
нец.
cripta / склеп м.
crisis /кризис м; перелом м\ ministerial государствен
ный кризис.
cristal m i ) стекло с; 2) хрус
таль.
crítica/критика,
criticar vt критиковать,
crítico 1. а критический;
2. т критик,
croar vi квакать,
croata 1. а хорватский;
2. т 1) хорват; 2) хорват
ский язык,
crol т спорт, кроль,
cromo т хром (металл)
crónica / летопись; хроника
(тж. в газете).
crónico хронический,
cronometraje т хрономет
раж.
croquet т крокет (игра)
croquis т эскиз, набросок,
cruce т перекрёсток,
crucero т крейсер,
crucigrama т кроссворд,
crudo сырой,
cruel жестокий,
crueldad / жестокость.

cruento кровавый, кровопро
литный.
crujido т скрип; треск,
crujir vt скрипеть; трещать,
cruz т крест; Cruz Roja
Красный Крест; en крест-накрест.
cruzar vt пересекать, перехо
дить; переплывать; ~ la ca
lle пересекать улицу; ~ el
océano переплывать оке
ан; -se встречаться, стал
киваться;
-se de brazos
ничего не делать,
cruzeiro т крузейро (ден. ед.
в Бразилии).
cuaderno т тетрадь ж; -Ф- - de
bitácora судовой журнал,
cuadra / конюшня,
cuadrado 1. а квадратный;
2. т квадрат,
cuadragésimo сороковой,
cuadrilla /1 ) группа; бригада;
команда; 2) шайка,
cuadro m i) картина ж; 2) ра
ма ж; 3) кадр (в кино)\
4) pl кадры.
cuadrúpedo четвероногий,
cuajada / простокваша,
cual l.pron какой; cada - вся
кий, каждый; 2. adv как;
подобно тому, как; tal так себе.

¿cuál? 1) кто?; 2) который?,
какой?
cualidad /качество с.
cualitativo качественный,
cualquier, -а всякий, любой;
кто-нибудь; ~а que sea кто
бы то ни был.
cuando 1) когда; 2) в случае,
если; если даже; de ~ en время от времени; mucho (menos) самое
большее (меньшее),
¿cuándo? когда?; ¿de - acá?,
¿desde -? с каких пор?;
¿hasta ~? до каких пор?
cuantía / количество с.
cuantitativo количествен
ный.
cuanto 1) сколько; 2) столь
ко; -Ф- en ~ как только; en ~
а... что касается...; - antes
как можно скорее,
¿cuánto? сколько?; какой?;
¿~s años tienes? сколько
тебе лет?; ¿a ~s estamos?

какое сегодня число?;
¿cuánto cuesta (vale)?
сколько стоит?, сколько
это стоит?
cuarenta 1) сорок; 2) сороко
вой.
cuarentena /карантин м.

cuaresma / церк. великий
пост.
cuarta / четверть, четвёртая
часть.
cuartel т казарма ж;
-ge
neral штаб-квартира ж.
cuarteto т квартет,
cuarto I 1. я четвёртый;
2. т четверть ж, четвёр
тая часть.
cuarto II т комната ж; - de
baño ванная комната,
cuatro 1. я 1) четыре; четве
ро;
2)
четвёртый;
2. т 1) четвёрка ж; 2) чет
вёртое число.
cuatrocientos 1) четыреста;
2)
четырёхсотый,
cuba / бочка; чан м\ -Ф- estar
como una - быть в стельку
пьяным.
cubano 1. а кубинский;
2.
т кубинец,
cúbico кубический,
cubierta/1 ) покрышка; 2) об
ложка; переплёт м\ 3) па
луба.
cubierto 1. я покрытый, за
крытый; 2. т 1) укры
тие с, навес; 2) столовый
прибор,
cubo I т куб.
cubo II т ведро с.

cubrecama / покрывало с,
одеяло с.
cubrir vi покрывать, накры
вать; ~se покрываться, на
крываться.
cucaracha / таракан ж.
cuchara/лож ка,
cucharilla /чайная ложка,
cuchichear vi шептаться; шу
шукаться,
cuchilla /лезвие с.
cuchillo т нож.
cuclillas: en ~ на корточках,
cuclillo т кукушка ж.
cucurucho т бумажный па
кетик, фунтик,
cuello m i ) шея ж; 2) ворот
ник.
cuenca / бассейн т (реки,
угольный и т. п.).
cuenta / 1 ) счёт м в банке, (в
ресторане, в гостинице);
~ corriente текущий счёт;
2) отчёт м; -Ф- darse ~ de
понимать, давать себе от
чёт; tener en ~ иметь в ви
ду, учитывать,
cuentagotas т пипетка ж.
cuentista т, / разг. сплетник,
сплетница.
cuento т 1) рассказ; сказ
ка ж; eso es un ~ это не

правда; 2) счёт (дейст
вие).
cuerda / верёвка; канат м\ -Фbajo - а) скрытно, тайно;
б) из-под полы,
cuero т кожа ж (материал)’,
-Ф- en ~s нагишом,
cuerpo т тело с; туловище с;
-Ф ~ diplomático диплома
тический корпус; en ~ у
alma душой и телом,
cuervo т ворон,
cuesta /откос м, склон горы;
~ abajo под гору; ~ arriba в
гору; Ф a ~s на себе, на
своей спине,
cuestión /вопрос м.
cuestionario т анкета ж.
cueva / пещера; ~ de ladrones
притон м.
cuidado 1. т забота ж, вни
мание с, 2. ínterj: ¡~! осто
рожно!, берегись!
cuidadoso 1) старательный;
2)
заботливый,
cuidar vi 1) заботиться; уха
живать; 2) охранять; -se
1) заботиться о себе;
2) (de) остерегаться,
culata / приклад м.
culebra /змея,
culminación / кульминация,
culo т зад; круп.
culpa / вина; проступок м.

cumplir 1. vt 1) исполнять;
culpable 1. а виновный;
2.
m виновник,
2) заканчивать; 2. vi
culpar vt обвинять,
1) (con) исполнять (долг);
cultivación / 1) обработка,
2) подходить, быть нуж
возделывание с (земли);
ным; Ф рог ~ по обязанно
2) разведение с (расте
сти; из приличия.
ний).
cuna / колыбель, люлька;
cultivar vt 1) обрабатывать
canción de ~ колыбельная
(землю); 2) разводить
песня; ^ casa ~ детские яс
(растения).
ли.
cultivo т 1) обработка ж
cuneta / придорожная кана
(земли); 2) разведение с,
ва, кювет м.
выращивание с (расте
cuña /клин м.
ний).
cuñada / свояченица; золов
culto 1. а 1) обработанный;
ка; невестка (ж ена б р а 
2) культурный, образован
т а).
ный; 2. т почитание с,
cuñado т шурин; деверь; зять
культ.
(муж сестры).
cultura / культура, образова
cuota / 1) доля, часть;
ние с.
2) взнос м; ~ de ingreso
cultural культурный,
вступительный взнос,
cumbre /
1) вершина;
cupé т ж.-д. купе с.
2 ) встреча в верхах,
cuplé т куплет, песенка ж
cumpleaños т день рожде
cura 1. т священник; 2, / ле
ния; ¡feliz ~! с днём рожде
чение с; primera ~ первая
ния!
помощь.
cumplido 1. а 1) полный, за
curable излечимый,
конченный; 2) вежливый;
curandero т знахарь,
2.
т комплимент; рог ~ curar 1. vt лечить; ухаживать
за больным; 2. vi, ~se вы
из вежливости; sin ~s без
здоравливать.
церемоний, запросто,
cumplimiento т исполне
curativo целебный, цели
ние с, завершение с.
тельный.

curiosidad / 1 ) любопытст
во c; 2) опрятность, акку
ратность.
curioso 1) любопытный;
2) опрятный, аккуратный,
cursar vt 1) учиться (в и н ст и 
т у т е и т. п .) 2) изучать
(какут -л . н а ук у).

cursillo m i ) краткий подго
товительный курс (в у н и 
в е р си т ет е ); 2) цикл лек
ций.
curso т 1) течение с, ход;
2) направление с, курс;
3) курс (наук).
cúspide / вершина,
cutáneo кожный, накожный,
cutis т кожа ж (лица).
cuyo чей, который.

D
dactilógrafo т пишущая ма
шинка.
dádiva /д ар м , подарок м.
dado I т кость ж (и гр а л ь 
н ая).

dado 11 данный; - que...
а) ввиду того, что...; б) в
случае, если.
dador т податель (письм а).
dalia /георгин а.

dama / 1 ) дама; 2) дамка (в
ш аш ках); 3) p l шашки,
danostiarra т, / житель, -ца
г. Сан-Себастьян,
danza / танец м, пляска,
danzar vi плясать, танцевать,
dañar v t вредить, повреж
дать.
daño т вред, ущерб,
dar 1. vt 1) давать, дать; 2) пе
редавать, вручать; 3) бить
(о часах); dan las tres бьёт
три часа; 2. vi (а) выходить
( о б окне, ба л к о н е); ^ - las
gracias благодарить; ~ 1а
enhorabuena поздравлять;
~ a conocer сообщать; - los
buenos días здороваться
(ут р о м , днём ); ~ a luz ро
дить; ~ a la luz печатать,
публиковать; ~ de comer;
-se 1) уступать, сдаваться;
2) посвящать себя чему-л.;
^ -se cuenta отдавать се
бе отчёт; -se prisa спе

шить,
data /дата.
datar 1. vt датировать;
2. vi брать начало,
dátil т 1) финик; 2) р а зг. па
лец.
datilera/финиковая пальма.

dativo m гр о м . д а т е л ь н ы й

па

debatir v t

1) сп о р и т ь ; 2) о б 

суж дать.

деж .

datos m p l д а н н ы е .
de и з; и з - з а ; с; в; д л я ; о т ; о; п о ;
п р о ; п ер ед а ёт ся тж. им.,

deber I т

д ол г,

обязан

н о с т ь ж.

deber П v t

бы ть обязанны м

р о д . и т во р . падеж ами без

(д о л ж н ы м ); ~ de д о л ж н о

п р е д л о га и п р и л .; s o y d e

б ы ть, вероятно; debe

M o s c ú я и з М о с к в ы ; lle g ó

h a b e r m a rch a d o он, в е р о 

de C u b a он приехал с К у 
б ы ; h a b la m o s d e m ú s ic a (d e

de

ятно , уехал.

debidamente

f ú t b o l) м ы г о в о р и м о м у 

зом .

з ы к е (о ф у т б о л е ) ; v e s t ir d e

debido

долж ны м обра

долж ны й, надлеж а

m o d a о деваться п о моде;

щ и й ; c o m o es ~ к а к п о л о 

d e d o s a cu a tro с д в ух до

ж е н о ; ~ a q u e .. . а ) в в и д у

ч е т ы р ё х ; t r a b a ja r d e s e c r e 

то го , ч т о ; б) бл агодар я т о 

t a r io

работать

секрета

р ё м ; u n v a s o d e a g u a (d e le 
c h e , d e v in o ) с т а к а н в о д ы
(м о л о к а ,
b o ls illo
манные

в и н а );

(d e

r e lo j

p u ls e r a )

(р у ч н ы е)

de

кар
часы ;

p e r ió d ic o d e a y e r ( d e h o y )
в ч е р а ш н я я (се го д н я ш н я я )
газе та ; es h o ra
пора

(в р е м я )

de com er

о б е д а т ь ; -Ф-

d e p ie с т о я ; d e b u e n a g a n a
охотно; de

m e m o r ia

наи

з у с т ь ; d e re p e n te в д р у г; de

внизу;

2. p re p

~

de под.

debate m í )

сп ор ; 2) о б с у ж д е 

н и е с, п р е н и я мы.

ос

лабевать, слабеть,

debut т д е б ю т ,
década / д е к а д а ,
decadencia / у п а д о к м.
decaer vi п р и х о д и т ь в

упа

д о к м.

decaído

1) п р и ш е д ш и й в у п а 

док; 2) п а в ш и й д ухом ,

decampar vt

сним аться с ла

ге ря.

n a d a н е за ч то .

debajo 1. a d v

м у, ч т о .

débil с л а б ы й ,
debilidad / с л а б о с т ь ,
debilitar vt о с л а б л я т ь ; -se

decena / д е с я т о к м.
decenio т д е с я т и л е т и е с.
decente п р и л и ч н ы й ,
decepción / р а з о ч а р о в а н и е .

decidido решительный, сме
лый.
decidir vt решать; ~se (а) ре
шаться на что-л.
decimal 1. а десятичный;
2. т десятичная дробь,
décimo десятый,
décimoctavo восемнадцатый,
décimocuarto четырнадца
тый.
décimonono девятнадцатый,
décimoquinto пятнадцатый,
decimoséptimo семнадцатый,
décimosexto шестнадцатый,
décimotercero тринадцатый,
decir I vt говорить, сказать; ~
рог ~ говорить зря; ^ está
dicho решено; es ~ то есть,
это значит; ¡Diga! Алло! Я
слушаю!
decir II т выражение с, сло
во с.
decisión /1 ) решение с; 2) ре
шимость.
decisivo решающий; реши
тельный.
declaración /1 ) объявление с;
заявление с; декларация;
2) юр. показание с.
declarar 1. vt объявлять, заяв
лять; - la guerra (una huel
ga) объявить войну (заба
стовку); 2. vi юр. давать
показания.

declinación / грам. склоне
ние с.
declinar vt грам. склонять,
declive т склон (горы).
decoración / 1 ) украшение с;
2 )декорация.
decorar vt 1) украшать; 2) де
корировать.
decoro т 1) достоинство с;
2) честь ж, уважение с.
decretar vt постановлять, де
кретировать.
decreto т декрет, постанов
ление с, указ,
dedal т напёрсток,
dedicación / посвящение с
(кому-л.).
dedicar vt 1) посвящать;
2) предназначать; -se по
святить себя чему-л.
dedicatoria /посвящение с.
dedo т палец; ~ pulgar боль
шой палец; ~ índice указа
тельный палец; - del
corazón средний палец; ~
anular безымянный палец;
~ m eñique м изинец м\
chuparse los ~s делать
что-л. с большим удоволь
ствием.
deducción / вывод м.
defecar vt испражняться,
defectivo несовершенный,
дефективный.

defecto m недостаток, де
фект.
defender vt защищать, обо
ронять.
defensa 1. / 1) защита, обо
рона; 2) юр. защита;
2. т спорт, защитник,
defensivo защитный, оборо
нительный.
defensor т 1) защитник;
2) юр. адвокат,
déficit т недочёт, дефицит,
definición/1 ) определение с;
2) толкование с.
definido определённый,
definir vt 1) определять;
2) толковать.
definitivo 1) определённый;
2) решающий, оконча
тельный.
deformación / изменение с,
деформация.
deformar vt деформировать,
уродовать.
defuera снаружи, извне,
defunción /кончина, смерть,
degenerado т дегенерат,
degenerar vi вырождаться,
degustación / проба; дегуста
ция.
dejado 1) покинутый; 2) не
ряшливый; опустившийся,
dejar vt 1) оставлять, поки
дать; 2) позволять; ~ pasar

пропустить; - entrar впус
тить; ~ caer уронить; -se
перен. опускаться,
dejo т 1) привкус; 2) перен.
осадок; 3) акцент (в произ
ношении).
delación /донос м.
delantal т фартук, передник,
delante 1. adv 1) впереди; рог
- спереди; 2. prep: ~ de пе
ред, впереди.
delantera/1 ) передняя часть;
перёд м; 2) спорт, нападе
ние с; 3) первый ряд (в те
атре); tomar la - обго
нять, опережать,
delantero b a l ) передний;
2) передовой; 2. т спорт.
нападающий.
delatar vt доносить, выда
вать.
delator т доносчик,
delegación / делегация; ~
deportiva спортивная де
легация.
delegado т делегат,
delegar vt уполномочивать;
делегировать.
delgado 1) худой; тощий;
2) тонкий; изящный,
delicado 1) деликатный;
2) изящный; 3) щекотли
вый (о вопросе, положе
нии).

delicioso очаровательный,
прелестный.
delincuencia /преступность,
delincuente m преступник,
delineante m чертёжник,
delinear vt чертить,
delirar vi бредить,
delirio m бред,
delito m преступление c.
demanda / 1) просьба, про
шение с; 2) требование с;
3)
эк. спрос м\ 4) юр. иск ж.
demás остальной, прочий,
другой; 1о ~ остальное,
прочее; рог ~ бесполез
но, напрасно.
demasía/1) излишек м; 2) из
лишество с.
demasiado 1. а чрезмерный,
излишний; 2. adv слиш
ком, чрезмерно, излишне,
demencia /безумие с.
demente т сумасшедший, по
мешанный.
democracia /демократия,
demócrata т демократ,
democrático демократичес
кий.
democratizar vt демократизи
ровать.
demora / задержка, опозда
ние с; sin ~ немедленно,
demorar 1. vt замедлять, за

держивать; 2. vt задержи
ваться, останавливаться.
demostración / 1) выраже
ние су проявление с; 2) де
монстрация.
demostrar vt 1) выражать,
проявлять; 2) демонстри
ровать.
demostrativo убедительный.
denominación / название
с, наименование с; обозна
чение с.
denominar vt называть; обо
значать.
densidad / плотность, густо
та; ~ de población плот
ность населения.
denso плотный, густой.
dentadura/зубы мн; ~ postiza
искусственные зубы.
dental зубной.
dentífrico 1) а зубной, для чи
стки зубов; 2) т зубная па
ста.
dentista га, / зубной врач.
dentro 1. adv внутри; а~
внутрь; 2. prep: ~ de а) в,
внутри; б) через (о време
ни); ~ de cinco días через
пять дней.
denuncia / 1 ) донос м\ 2) ра
зоблачение с.
denunciar vt 1) доносить;
2) разоблачать.

departamento m i ) департа
мент, округ; ведомство с;
2) ж.-д. купе с.
depauperación / обнища
ние с.
dependencia / зависимость,
depender vi зависеть, подчи
няться.
dependiente 1. а подчинён
ный; 2. т продавец (в ма
газине).
depilar vt удалять волосы,
deplorable плачевный, жал
кий.
deplorar vt сожалеть, опла
кивать.
deportar vt ссылать, высы
лать.
deporte m спорт; dedicarse al
~ заниматься спортом;
campo de - спортивное
поле, стадион м.
deportista т, / спортсмен,
-ка.
deportivo спортивный; club ~
спортивный клуб; traje ~
спортивный костюм; jue
gos ~s спортивные игры,
depositar vi 1) сдавать на хра
нение; 2) делать вклад,
depositario т вкладчик,
depósito m i ) склад; 2) бак,
резервуар; ~ de agua цис
терна для хранения во

ды ж; - de gasolina бензо
хранилище с.
depreciación /обесценение с.
depresión / 1 ) низина, впади
на; 2) подавленность; де
прессия.
depuración / очищение с,
очистка.
derecha / 1) правая рука;
2) правая сторона; а 1а ~
направо.
derechista m, / полит, пра
вый.
derecho 1. я 1) правый;
2) прямой; 2. adv прямо;
3.
т 1) право с; ~ electoral
избирательное право; ~ de
voto право голоса; 2) pl на
лог, пошлина ж; ~s aduane
ros таможенная пошлина,
deriva /мор. дрейф м.
derivación / I) вывод м, за
ключение с; 2) гром, сло
вообразование с.
derogación /отмена,
derogar vt отменять,
derramar vt разливать; про
ливать.
derretirse таять (тж . перен.).
derribar vi 1) разрушать, ло
мать; 2) сбивать (само
лёт); 3) свергать, сбрасы
вать.

derrocar vt сбрасывать, низ
вергать.
derrochar vt расточать, про
матывать.
derroche m расточитель
ность ж, мотовство с.
derrota / поражение с, раз
гром м.
derrotar vt нанести пораже
ние, разгромить.
derrotismo т полит, пора
женчество с.
derrumbar vt 1) сбрасывать,
свергать; 2) разрушать;
-se рушиться.
desabotonar vt расстёгивать
(пуговицы).
desabrido безвкусный, прес
ный.
desabrochar vt расстёгивать.
desacierto т ошибка ж, про
мах.
desaconsejar vt отсоветовать;
отговаривать.
desacostumbrado отвыкший.
desacreditar vt дискредитиро
вать.
desactivar vt обезвреживать.
desacuerdo т несогласие с,
разногласие с.
desafiar vt \) вызывать (на
состязание); 2) перен.
бросать вызов (опаснос
ти и т. п.).

desafío т вызов,
desagradable неприятный,
desagradecido неблагодар
ный.
desagradecimiento т небла
годарность ж.
desagrado т неудовольст
вие с,досада ж.
desaliento т упадок сил (ду
ха); уныние с.
desalmado 1. а бездушный,
безжалостный; 2. т зло
дей.
desalojamiento m i) вытесне
ние с\ удаление с; 2) высе
ление с.
desalojar vt 1) вытеснять;
удалять; 2) выселять,
desamparado беззащитный,
desamparar vt покидать, бро
сать.
desanimar vt приводить в
уныние; -se падать духом,
desaparecer 1. vt прятать,
скрывать; 2. vi скрывать
ся, исчезать.
desaparición / исчезнове
ние с.
desaprobación / неодобре
ние с, порицание с.
desaprobar vt не одобрять,
порицать.
desarmar vt 1) разоружать;

2) разбирать, демонтиро
вать.
desarme m разоружение с; ~
general всеобщее разору
жение.
desarreglar vt расстраивать,
приводить в беспорядок,
desarreglo т беспорядок,
desarrollar vt развивать,
desarrollo т развитие с.
desastre т бедствие с, несча
стье с.
desatar vt развязывать, рас
путывать.
desatento невнимательный,
desavenencia / разногласие с;
спор м; размолвка,
desayunar 1. vt завтракать,
2. vt съесть на завтрак
что-л.
desayuno т завтрак,
desbaratar vt 1) разрушать;
2) портить; 3) воен. обра
щать в бегство,
desbordar vi ~se выходить из
берегов.
descalzarse разуваться,
descalzo босой,
descansado отдохнувший,
descansar vi отдыхать,
descansillo т лестничная
площадка.
descanso т отдых; casa de ~
дом отдыха.

descarado наглый,
descarga / 1) разгрузка;
2) выгрузка; 3) залп м\
4)
эл. разряд м.
descargar vt 1) разгружать;
2) стрелять; 3) разряжать
(ружьё).
descaro т наглость ж.
descarrilamiento т круше
ние с поезда.
descarrilar vi сходить с рель
сов, потерпеть крушение,
descender vi 1) спускаться;
сходить; 2) происходить от
кого-л.
descendiente т потомок,
descenso r a l ) спуск; 2) паде
ние с; снижение с (цен).
descifrar vt расшифровы
вать.
descolorar vt обесцвечивать,
descolorido бесцветный, ли
нялый.
descomponer vt расчленять,
разлагать на составные
части; ~se портиться, раз
лагаться.
desconcertar vt расстраивать,
desconfiado недоверчивый,
desconfianza /недоверие с.
desconfiar vi не доверять, по
дозревать.
desconocer vt не знать,
desconocido 1. а незнакомый;

неизвестный; 2. m незна
комец.
desconsolado неутешный, от
чаявшийся.
descontento 1. а недоволь
ный; 2, т недовольство с.
descorchador т штопор,
descorchar vt раскупоривать,
descortés невежливый, не
воспитанный,
descosido распоротый,
descrédito т дискредита
ция ж.
describir vt описывать,
descripción /описание с.
descubierto 1) открытый;
раскрытый; 2) непокры
тый.
descubridor т 1) открыва
тель (новых земель); 2) ис
следователь.
descubrimiento т откры
тие с.
descubrir vt 1) открывать;
раскрывать; 2) делать от
крытие.
descuento т скидка ж\ con ~
со скидкой, льготный,
descuidado 1) небрежный,
неряшливый; 2) беззабот
ный.
descuidarse 1) прозевать
что-л.; 2) не следить за со
бой.

descuido т 1) небреж
ность ж, неряшливость ж;
2) ошибка ж, *Ф* рог - по
недосмотру.
desde с; от; - entonces с тех
пор; ~ el principio с начала;
~ el principio hasta el fin от
начала до конца; ~ aquí от
сюда; ~ luego разумеет
ся, конечно.
desdecir vt отрицать, отре
каться (от сказанного).
desdén т презрение с; прене
брежение с; con ~ прене
брежительно,
desdeñar vt презирать,
desdeñoso презрительный,
desdicha/несчастье с, беда,
desdichado несчастный,
deseable желательный,
desear vt желать,
desechar vt 1) отвергать,
2) отбрасывать; 3) брако
вать.
desecho т 1) отбросы мн\
2) брак.
desembalar vt распаковы
вать.
desembarazar vt 1) освобож
дать; 2) избавлять (от за
труднения).
desembarcadero т при
стань ж.
desembarcar 1, vt выгружать,

высаживать; 2. vi высажи
ваться (на берег).
desembarco т выгрузка ж\
высадка ж\ ^ ~ aéreo
авиадесант м.
desembocadura /устье с.
desembocar vi впадать (о ре
ке).
desembrollar vt распутывать,
desempeñar vt выполнять, ис
полнять (обязанности
и т. п.).
desengañar vi разочаровы
вать; -se разочаровывать
ся.
desengaño т разочарова
ние с.
desenlace т развязка ж.
desenmascarar vt разобла
чать.
desenterrar vt откапывать,
выкапывать.
deseo т желание с, пожела
ние с.
desequilibrio т неуравнове
шенность ж.

desertar v t дезертировать,
desertor т дезертир,
desesperación / отчаяние с,
безнадёжность,
desesperado отчаянный, без
надёжный.
desesperarse приходить в от
чаяние.

desfallecer vi 1) слабеть;
2) терять сознание,
desfavorable неблагоприят
ный.
desfigurar vt искажать,
desfiladero т ущелье с.
desfile т парад (войск).
desgana/1 ) потеря (отсутст
вие с) аппетита; 2) неже
лание с делать (что-л.).
desgastar vt изнашивать,
desgaste т изнашивание с.
desgobierno m i) беспорядок;
2) бесхозяйственность ж.
desgracia / несчастье с; бедст
вие с; caer en - попадать в
немилость.
desgraciado несчастный, не
удачливый.
deshabitado необитаемый,
deshabituarse отвыкать,
deshacer vt разрушать, унич
тожать.
deshelar vt оттаивать (что-л.
замёрзшее); -se таять,
deshielo m i ) таяние с; 2) от
тепель ж.
deshojarse осыпаться (о лис
тьях).
deshonesto нечестный, бес
честный.
deshonra / бесчестие с, по
зор м.

desierto 1. а пустынный;
2. m пустыня.
designar vt 1) назначать;
2) обозначать.
desigual 1) неровный (о по
верхности); 2) неравный;
неодинаковый,
desigualdad /неравенство с.
desilusión /разочарование с.
desilusionar vt разочаровы
вать; ~se разочаровывать
ся.
desinfectar vt дезинфициро
вать.
desintegración / физ. рас
пад м, расщепление с; ~
del átomo расщепление
атома.
desinterés т бескорыстие с.
desinteresado бескорыстный;
незаинтересованный,
desistir vt отказываться (от
намерения ит . п.).
desleal 1) неверный; 2) нело
яльный.
deslizarse 1) скользить; 2) ус

кользать.
desmayarse терять сознание,
падать в обморок,
desmayo т обморок,
desmejorar 1. vt ухудшать;
2. vi, ~se чахнуть, хиреть,
desmigar vt крошить.

desmilitarización / демилита
ризация.
desmontar vt разбирать (ма
шину), демонтировать.
desmoralizar vt деморализо
вать.
desmovilización / демобили
зация.
desnudar 1. vt раздевать, об
нажать; 2. -se раздеваться,
обнажаться.
desnudo раздетый, голый,
обнажённый.
desnutrición / истощение с
(организма).
desobediente непослушный.
desocupación / 1 ) безделье с,
праздность; 2) безработи
ца.
desocupado 1. я 1) незаня
тый, свободный; 2) празд
ный; 2. т безработный.
desorden т беспорядок.
desordenado 1) беспорядоч
ный; 2) неаккуратный, не
ряшливый.
desorganización / дезоргани
зация.
desorganizar vt дезорганизо
вать.
desorientación / дезориента
ция.
desorientar vt дезориентиро
вать.

despacio 1. a d v тихо, медлен
но; haga el favor de hablar
más ~ говорите, пожалуй
ста, медленнее; 2. ínterj: ¡~!
осторожно!, потише!
despachar vt 1) посылать, от
правлять; 2) отпускать то
вары.
despacho т кабинет,
despedida / 1) разлука; про
щание с; 2) увольнение с.
despedir v t 1) провожать;
2) увольнять; -se про
щаться.
despegar 1. v i отклеивать;
2.
vt ав. взлетать, подни
маться в воздух,
despeinar v t растрёпывать
(в о л о с ы ).

despejado ясный (тж. о н е
бе).

despejarse проясняться (о н е
бе).

despensa /кладовка, чулан,
despeñadero т обрыв,
desperdiciar v t расточать,

проматывать,
desperezarse потягиваться,
despertador т будильник,
despertar 1. v t будить;
2.
v/, ~se просыпаться,
despiadado безжалостный,
despido т увольнение с.

despilfarrar vt растрачивать,
проматывать.
desplegar v t развёртывать,
раскрывать.
desplomarse 1) рушиться (о
ст е н е ),
2)
лишаться
чувств.
desposada /новобрачная,
desposado т новобрачный,
desposarse венчаться, всту
пать в брак,
déspota т деспот,
despreciable презренный,
despreciar vt презирать,
desprecio т презрение с.
desprenderse 1) отделяться;
2) перен. вытекать,
despreocupado беспечный,
después 1. a d v после, потом,
затем; 2. p re p : ~ de после,
после того как; - de comer
после обеда.
destacado выдающийся, из
вестный.
destacamento т отряд; - de
vanguardia передовой от
ряд; ~ de castigo каратель
ный отряд.
destacar vt выделять; -se вы
деляться.
destajo т сдельная работа; а
~сдельно.
destaponar vt откупоривать.

desterrar vt ссылать, высы
лать.
destiempo m: а ~ не вовремя,
некстати.
destierro m изгнание с, ссыл
ка ж.
destinar vt 1) назначать (на
работу); 2) предназна
чать.
destinatario т адресат; полу
чатель.
destino m i ) судьба ж; 2) на
значение с.
destituir vt отстранять от
должности.
destornillador т отвёртка ж.
destreza / умение с, ловкость,
искусство с.
destrozo т разрушение с.
destrucción / разрушение с,
разорение с.
destruir vt разрушать, разо
рять.
desunión / разъединение с,
разобщение с.
desunir vt разъединять, ра
зобщать.
desusado неупотребитель
ный.
desvalijar vt грабить.
desván т чердак.
desvanecerse терять созна
ние.
desvelo т бессонница ж.

desventaja /
невыгода;
ущерб м.
desventura / несчастье с, не
удача.
desventurado несчастный,
desvergonzado бесстыдный,
наглый.
desvergüenza / бесстыдство
с, наглость.
desviación / 1 ) отклонение с;
2) полит, уклон м.
desviarse отклоняться,
detallado подробный, деталь
ный.
detalle т подробность ж, де
таль ж.
detective т сыщик, детектив,
detención /1 ) задержка; оста
новка; 2) арест м.
detener vt 1) задерживать, ос
танавливать; 2) арестовы
вать; -se останавливаться,
detenidamente тщательно,
detenido 1. а арестованный,
задержанный; 2. т арес
тант, заключённый,
deteriorar vt портить; по
вреждать.
determinación / 1) определе
ние с\ 2) решение с.
determinado определённый,
determinar vt 1) определять;
2) решать.
detestable отвратительный*

detonación /взры в м.
detorsión / 1) растяжение с;
2) вывих м.
detraer vt вычитать,
detrás 1. adv сзади, позади;
2. prep: ~ de за, позади,
detrimento т ущерб, вред,
deuda/долг м\ ~ pública госу
дарственный долг,
deudor т должник,
devaluación / обесценива
ние с, девальвация,
devastación / опустошение с,
разорение с.
devastar vt опустошать, разо
рять.
devoción / 1) набожность;
2) преданность, самоот
верженность.
devolución / возврат м, отда
ча.
devolver vt отдавать, возвра
щать.
devorar vt 1) пожирать; 2) по
глощать.
devoto набожный,
día т день; Día de la Victoria
День Победы; ¿qué - es
hoy? какой сегодня день?;
¿qué ~ hace hoy? какая се
годня погода?; el otro - на
днях; hoy ~ сейчас, в насто
ящее время; un ~ однаж
ды; ¡buenos ~s! добрый

день!, здравствуйте!; dar
los buenos ~s поздоровать
ся; ¡hasta otro ~! до свида
ния!; de ~ en ~ изо дня в
день.
diablo т чёрт, дьявол,
diáfano прозрачный, чистый,
diagnóstico т диагноз,
dialéctica / диалектика,
dialéctico диалектический;
materialismo ~ диалекти
ческий материализм,
dialecto т наречие с, диа
лект.
diálogo т диалог,
diamante т бриллиант,
diana / воен. заря (утренний
сигнал).
diario 1. а ежедневный; а ~
ежедневно; 2. т 1) газе
та ж; 2 ) дневник,
diarrea / понос м.
dibujar vt 1) рисовать; 2) чер
тить.
dibujo m i ) рисунок; 2) чер
тёж.
dicción / дикция; произноше
ние с.
diccionario т словарь; ~ de
bolsillo карманный сло
варь.
dicha/счастье с, удача,
dicho т 1) слово с; выраже
ние с; 2) поговорка.

dichoso счастливый; удачли
вый.
diciembre m декабрь; estamos
en ~ сейчас декабрь месяц,
dictado m i) диктант; 2) пред
писание с, приказание с.
dictador т диктатор,
dictadura / диктатура,
dictamen т мнение, сужде
ние; отзыв.
dictar vt 1) диктовать;
2) предписывать, прика
зывать; Ф ~ la sentencia ог
лашать приговор,
diecinueve 1) девятнадцать;
2) девятнадцатый,
dieciocho 1) восемнадцать;
2) восемнадцатый,
dieciséis 1) шестнадцать;
2) шестнадцатый,
diecisiete 1) семнадцать;
2) семнадцатый,
diente т зуб.
diestro 1) правый, находя
щийся справа; 2) ловкий,
искусный; -Ф- а ~ у siniestro;
а) направо и налево;
б) беспорядочно,
dieta/диета.
diez 1. я 1) десять; 2) десятый;
2. т 1) десятка ж; 2) деся
тое число.
diferencia / разница, разли
чие с, отличие с.

diferenciar vt различать; от
личать.
diferente различный, отлич
ный.
difícil трудный, тяжёлый; es
~ трудно.
dificultad/трудность, затруд
нение с.
difundir vt распространять,
распускать (слухи).
difunto 1. а умерший; 2. т по
койник, мертвец,
difusión /распространение с.
digerible удобоваримый,
digerir vt переваривать (пищу)■
digestión /пищеварение с.
dignatario т сановник,
dignidad / достоинство с.
digno достойный,
dije т 1) брелок; 2) медаль
он.
dilatar vt 1) растягивать; рас
ширять; 2) распростра
нять.
diligencia / 1) прилежание с,
усердие с\ 2) быстрота,
проворство с.
diligente прилежный, стара
тельный.
dimensión /размер м.
diminuto крошечный,
dimisión / отставка,
dinamarqués 1. а датский;

2. m 1) датчанин; 2) дат
ский язык,
dinastía / династия,
dinero m деньги мн\ ~ al con
tado наличные деньги; ~
suelto мелкие деньги, ме
лочь ж.
Dios т Бог;
¡а~! про
щайте)!
diosa / богиня,
diploma т диплом,
diplomacia / дипломатия,
diplomado дипломирован
ный.
diplomático 1. а дипломати
ческий; cuerpo ~ диплома
тический корпус; 2. т дип
ломат.
diptongo т лингв, дифтонг,
diputado т депутат,
dique т 1) плотина ж; 2) док.
dirección / 1) руководство с;
правление с, дирекция;
2) направление с; 3) ад
рес м.
directamente прямо, непо
средственно.
directo прямой; -Ф- tren ~ по
езд прямого сообщения,
director т директор; - de
escena режиссёр м\ ~ de
orquesta дирижёр м\ ~ de
cine кинорежиссёр м.
dirigente т руководитель.

dirigible т дирижабль,
dirigir vil ) направлять; 2) по
сылать, отправлять; ~ una
carta отправлять письмо;
3)
руководить, управлять;
~se 1) направляться; 2) об
ращаться к кому-л.
disciplina / 1) дисциплина;
2) предмет изучения,
discípulo т ученик, последо
ватель.
disco т 1) диск; lanzar el ~
спорт.
метать
диск;
2) грампластинка ж; ~ de
larga duración долгоигра
ющая пластинка; ~ com
pacto CD, компакт-диск,
discóbolo т спорт, метатель
диска, дискобол,
discordia / 1) разногласие с;
2) раздор м.
discreción / сдержанность,
скромность.
discrepancia / расхождение с
(в чём-л.).
discreto 1) благоразумный;
2) сдержанный, скром
ный.
discriminación / дискримина
ция.
disculpa / оправдание,
disculpar vt оправдывать; из
винять; -se извиняться.

discurso m речь ж, выступле
ние с; ~ de clausura заклю
чительное слово,
discusión / 1 ) спор м\ 2) дис
куссия, обсуждение с.
discutir vt 1) обсуждать;
2) спорить.
diseminar vi разбрасывать,
diseñar vt 1) чертить; 2) рисо
вать, делать набросок,
diseño т 1) чертёж; 2) рису
нок, набросок,
disertación / 1) рассужде
ние с; 2) доклад м.
disertar vi 1) рассуждать;
2) делать доклад,
disfraz т маскарадный кос
тюм.
disfrutar vt наслаждаться
чем-л.
disgustado рассерженный;
недовольный.
disgustar vt 1) не нравиться;
2) огорчать; 3) сердить;
-se огорчаться; обижать
ся.

disgusto

т

1) неудовольст

вие с; 2) неприятность ж;
3) ссора ж;
а - неохот
но.
disimular vt 1) скрывать, ута
ивать (мысли, чувства);
2) притворяться не пони

мающим, не замечающим
что-л.
disimulo т 1) утаивание
(,мыслей, чувств); 2) при
творство с.
disiparse 1) рассеиваться;
2) расходиться (о тучах).
dislocación /вывих м.
dislocar vt вывихнуть,
disminución / уменьшение с.
disminuir 1. vt уменьшать,
убавлять; 2. vi убывать,
уменьшаться,
disnea/одышка,
disoluble растворимый,
disolución роспуск м (орга
низации).
disolver vt 1) растворять;
2) распускать (организа
цию и т. п.).
disparar vi стрелять,
disparate т глупость ж.
disparo т выстрел,
dispensar vt прощать, изви
нять; ¡dispénseme! прости
те!, извините!

disponer 1.

vt

располагать,

расставлять
что-л.;
2. vi располагать чем-л.;
-se 1) располагаться;
2) (а) намереваться,
disposición /1 ) размещение с;
2) распоряжение с; estoy а

su ~ я в вашем распоряже
нии.
dispositivo т устройство с;
приспособление с.
dispuesto расположенный
(склонный) к чему-л.
disputa / 1 ) спор м\ 2) дис
пута.
disputar 1. vt оспаривать, бо
роться (за первенство,
звание и т. п.)\ 2. vi 1) спо
рить; 2) ссориться,
distancia/расстояние с.
distinción / 1 ) отличие с, раз
ница; 2) благородство с.
distinguido 1) отличный, вы
дающийся; 2) благород
ный.
distinguir vt 1) отличать, раз
личать; 2) отличать, выде
лять; -se отличаться, вы
деляться.
distintivo 1. а отличитель
ный; 2. т знак отличия,
distinto 1) различный; отлич
ный (от чего-л.)\2) отчёт
ливый.
distracción /1 ) рассеянность;
2) развлечение с.
distraerse развлекаться,
distraído рассеянный,
distribución / распределе
ние с.

distribuidor т раздатчик;
распределитель,
distribuir vt распределять,
раздавать.
distrito т округ; район,
disuelto распущенный (об
организации и т. п.).
diurno дневной,
divergencia / разногласие с;
расхождение с (во мнени
ях).
diversidad / различие с; раз
нообразие с.
diversión / 1 ) развлечение с;
2) диверсия.
diverso различный; разнооб
разный.
divertido занимательный, ин
тересный.
divertir vt развлекать; -se
развлекаться.
dividir vt делить, разделять,
divieso т мед. фурункул, чи
рей.
divino 1) божественный;
2) дивный, чудесный,
divisa / 1 ) девиз м\ 2) знак м
различия; 3) pl валюта,
división / 1 ) разделение с;
2) деление с; 3) воен. диви
зия.
divorciar vt разводить; -se
разводиться.

divorcio m развод,
do муз. до с (нота).
doblar 1. vt 1) удваивать;
2) гнуть, сгибать; 3) свора
чивать, поворачивать (за
угол); 4) театр., кино дублировать.2. vi звонить (о
колоколах).
doble 1. д 1) двойной; 2) пар
ный; 2. т 1) двойное коли
чество; 2) складка ж; сгиб;
3.
adv вдвойне,
doce 1) двенадцать; a las ~ в
двенадцать часов; 2) две
надцатый,
docena /дюжина,
docente обучающий; препо
дающий; centro ~ учебное
заведение,
dócil послушный,
doctor т врач; доктор; - en
ciencias доктор наук,
doctrina /1 ) теория, учение с;
доктрина; 2) эрудиция,
documentación / документа
ция, документы мн.
documentar vt подтверждать
документами,
documento т документ,
dólar т доллар,
dolencia / болезнь, нездоро
вье с.
doler vi болеть; me duele la

cabeza у меня болит голо
ва.
dolor m i) боль ж; tengo ~ de
cabeza у меня болит голо
ва; 2) горе с, скорбь ж.
doloroso 1) болезненный;
2) печальный, прискорб
ный.
doméstico 1. а домашний (о
животных); 2. т слуга.
domicilio m i ) жилище с; а ~
на дом; 2) место жительст
ва.
dominación / господство с,
власть.
dominante 1) господствую
щий; 2) преобладающий.
dominar 1. vt господствовать
над кем-л.; иметь власть
над кем-л.; 2. vi преобла
дать, выделяться.
domingo т воскресенье с
(день недели).
dominicano 1. а доминикан
ский; 2. т доминиканец.
dominio т 1) власть ж, гос
подство с; 2) владение с;
3) доминион.
don I т 1) подарок; 2) дар, та
лант; Ъ ~ de gentes общи
тельность ж.
don П т дон, господин (пе

ред именем); ~ Juan дон
Хуан.
donaire m 1) изящество c;
привлекательность
ж;
2) остроумие с.
donativo т пожертвование с.
donde где; а~ куда; de - отку
да; еп ~ где; рог ~ какой
дорогой.
¿dónde? где?; ¿~ está el libro?
где книга?; ¿a~? куда?; ¿de
~? откуда?
dondequiera где бы то ни бы
ло.
doña / донья, госпожа (перед
именем).
dorado 1) золотой; золочё
ный; 2) блестящий,
dormilón т соня,
dormir vt спать; ~se засы
пать.
dormitorio т спальня ж.
dos 1. а 1) два; двое; de ~ еп ~
по двое; los ~ оба; 2) вто
рой; -Ф- en un ~ рог tres в
один миг; 2. т 1) двойка ж;
2) второе число,
doscientos 1) двести; 2) двух
сотый.
dosis / доза, приём м.
dote m, / приданое с.
drama т драма ж.
dramático драматический.

ducha / душ м; tomar una ~
принять душ.
ducharse принимать душ.
duda / сомнение с; sin ~ несо
мненно.
dudar vt сомневаться; быть в
нерешительности,
dudoso сомнительный,
duelo I т печаль ж, горе с; sin
~ без сожаления,
duelo II т дуэль ж, поединок,
dueña /хозяйка; госпожа,
dueño т хозяин; господин,
dulce 1. а 1) сладкий; 2) прес
ный (о воде); 3) нежный;
2.
т pl сладости.
dulcinea/дульсинея, возлюб
ленная,
duna / дюна,
dúo т дуэт.
duodécimo двенадцатый,
duplicar vt удваивать,
duplo двойной,
duque т герцог,
duquesa /герцогиня,
duración/длительность,
duradero 1) продолжитель
ный; 2) прочный,
durante в продолжение, в те
чение.
durar vi длиться, продол
жаться.

dureza /1 ) твёрдость; 2) суро
вость.
duro 1. a 1) твёрдый; 2) проч
ный; 3) суровый; 2. m мо
нета достоинством в пять
песет.

Е
е (употр. вместо у перед i и
Ы) и; madre е hija мать и
дочь.
ebanista т столяр-красноде
ревщик,
ebrio пьяный,
ebullición / кипение с.
echar vt 1) бросать, кидать;
2) выбрасывать; 3) выго
нять; увольнять; 4) начи
нать, приниматься за
что-л.; ~ a correr пуститься
бежать; ^ ~ de menos тос
ковать; ~ abajo свергать;
~se бросаться.
eclesiástico 1. а церковный;
2. т священник,
eclipse т затмение с; ~ solar
солнечное затмение,
eco т 1) эхо с; 2) перен. от
звук, отклик.
economía / 1 ) хозяйство с;
экономика; ~ nacional на

родное хозяйство; ~ rural
сельское хозяйство; 2) бе
режливость, экономия;
3)
pl сбережения;
~
política политэкономия ж.
económico 1) экономичес
кий;
хозяйственный;
2) экономный, бережли
вый.
economista m, / экономист,
ecuación/мат. уравнение с.
ecuador т экватор,
ecuatorial экваториальный,
ecuatoriano 1. а эквадорский;
2. т эквадорец,
edad / 1 ) возраст м\ ¿qué ~
tienes? сколько тебе лет?;
mayor de ~ совершенно
летний; menor de ~ несо
вершеннолетний; 2) век м;
эпоха; ~ media средние ве
ка.
edición/издание с; ~ príncipe
первое издание,
edificación / 1 ) строительст
во с, сооружение с; строй
ка; 2 ) строение с, построй
ка.
edificar vt строить, воздви
гать.
edificio т здание с.
editar vt издавать, выпускать.
editor 1. а издающий; casa ~а

издательство с; 2. m изда
тель.
editorial 1. а издательский;
2./издательство с; 3. т пе
редовая статья (в газете).
edredón т 1) гагачий пух;
2) перина ж.
educación / 1 ) воспитание с;
2) обучение с; 3 )воспитан
ность.
educado воспитанный,
educando т воспитанник,
educar vt воспитывать,
educativo 1) воспитатель
ный; 2) поучительный,
efectivamente действитель
но, на самом деле,
efectivo действительный, на
стоящий; en ~ наличны
ми.
efecto т действие с; эффект;
результат; -Ф- en ~ действи
тельно, в самом деле,
efectuar vt исполнять, осуще
ствлять.
eficacia / действенность, эф

фективность.
eficaz действенный, эффек
тивный.

eficiente действенный, про
дуктивный,

efigie / изображение с.
efusión / излияние с, откро
венность.

efusivo искренний, откровен
ный.

egipcio 1. а египетский;
2. т египтянин,

egoísmo т эгоизм,
egoísta 1. а эгоистический;
2. т, / эгоист, -ка.

egresar (de) viJlam.ÁM. окон
чить учебное заведение,

eje т ось ж.
ejecución / 1) исполнение с;
2) казнь.

ejecutar vt 1) исполнять, вы
полнять; 2) казнить,

ejecutivo исполнительный;
comité ~ исполнительный
комитет.
ejemplar 1. а 1) образцовый,
примерный; 2) показа
тельный; 2. т 1) экземп
ляр; 2) образец, пример,
ejemplo т пример; рог ~ на
пример.
ejercer vt 1) занимать долж
ность (место); 2) зани
маться практикой (о вра
не, адвокате и т. п.).
ejercicio m i ) упражнение с;
~s deportivos спортивные
упражнения; hacer ~s уп
ражняться, делать упраж
нения; 2) исполнение с
обязанностей.

ejercitarse упражняться, тре
нироваться.
ejército m армия ж; - regular
(permanente) регулярная
армия.
el 1. опред. артикль м.р.: el
tren поезд м; 2. pron reí: ~
que тот который; тот кто.
él он.
elaboración / 1 ) обработка;
разработка; 2) производ
ство с.
elaborar v i 1) отделывать, об
рабатывать; 2) делать,
производить.
elástico 1. а упругий, эластич
ный; 2. т 1) трикотаж;
2) Лат. Ам. подтяжки мн.
elección / 1) выбор м\
2) pl выборы; elecciones
generales (directas) всеоб
щие (прямые) выборы,
electivo выборный,
elector т избиратель,
electoral избирательный;
derechos ~es избиратель
ные права; colegio ~ изби
рательный участок,
electricidad / электричест
во с.
electricista т электромонтёр.
eléctric||o электрический;
corriente ~а электричес
кий ток.

electrificación / электрифи
кация.

electrificar vt электрифици
ровать.

electrón т электрон,
electrónica / электроника,
elefante т слон,
elegancia / изящество с, эле
гантность.

elegante изящный, элегант
ный.

elegibilidad/право с быть из
бранным.

elegido избранный, выбран
ный.

elegir /выбирать, избирать,
elemental 1) элементарный;
простой; 2) основной, пер
вичный.
elemento т в разн. знач. эле
мент.
elevación /1 ) поднятие с, под
нимание с; 2) высота, воз
вышенность.
elevado 1) высокий; 2) возвы
шенный.
elevador т 1) элеватор;
2) Лат. Ам. лифт,
elevar vt 1) поднимать; 2) воз
вышать; повышать,
eliminación/устранение с.
eliminar vt устранять,
ella она.
ello оно; это; то.

ellos они.
elocución/оборот м речи,
elocuencia/красноречие с.
elocuente красноречивый,
elogiar vt хвалить,
elogio m похвала ж.
eludir vt уклоняться, избе
гать.
emanar vi вытекать, происте
кать.
emancipación / эмансипация,
освобождение с.
emancipar vt освобождать;
-se освобождаться,
embajada/посольство с.
embajador т посол,
embalaje т упаковка ж.
embalar vt упаковывать,
embalsamar vt бальзамиро
вать.
embalse т водохранилище с.
embarazada / беременная,
embarazar vt стеснять, за
труднять.
embarazo т 1) беремен
ность ж; 2) затруднение с.
embarcación / 1 ) судно с;
2) погрузка (судна).
embarcadero
т
при
стань ж, причал,
embarcar vt 1) грузить (суд
но, самолёт); 2) брать пас
сажиров (на пароход, на
самолёт); -se садиться на
пароход, на самолёт.

embargo т запрет; ^ sin ~
несмотря на..., однако,
embeber vt 1) впитывать;
2) пропитывать,
embelesado восхищённый,
embelesar vt восхищать,
embeleso т восхищение с.
embellecer vt украшать,
embestida/нападение с.
embestir vt нападать,
emblema т символ; эмбле
ма ж.
emborrachar vt подпаивать,
спаивать; -se напиваться
допьяна.
emboscada /засада,
emboscar vt устраивать заса
ду; -se сидеть в засаде,
embriagarse пьянеть,
embriaguez / 1 ) опьянение с;
2) перен. упоение с, вос
торг м.
embrión т зародыш, эмбри
он.
embrollar vt путать, запуты
вать.
embrollo т путаница ж.
embuste т обман, ложь ж.
embustero 1. а лживый;
2. т обманщик, лгун; бол
тун.
embutidos т pl колбасные
изделия.

emérito заслуженный

(о з в а 

н и и );

artista ~ заслужен
ный артист.
emigración / эмиграция, пе
реселение с (в д р у г у ю
с т р а н у ).

emigrado

т
эмигрант; ~
político политэмигрант.
emigrante т эмигрант, пере
селенец.
emigrar v t эмигрировать, пе
реселяться (в д р у г у ю
с т р а н у ).

eminente выдающийся, изве
стный.

emisión / 1) выпуск

м , эмис
сия (о б л и г а ц и й и т . п .)
2) радиопередача; ~ depor
tiva спортивная радиопе
редача.
emisora / радиостанция.
emitir v t 1) выпускать (о б л и 
га ц и и , а к ц и и и т . п .)\ 2) пе
редавать по радио.
emoción / 1) волнение с;
2) эмоция.
emocional 1) волнующий;
2) эмоциональный.
emocionante волнующий,
трогательный.
emocionar v t волновать, тро
гать.
empacho т несварение с же
лудка.

empalagoso приторный (о
п и щ е ).

empanada / пирог м.
empanadilla /пирожок м.
empaquetar v t упаковывать,
emparedado т сандвич,
emparentar v i родниться,
empaste т пломба ж ( з у б 
н а я ).

empatar

vi сп орт ,

сыграть

вничью.

empate т с п о р т , ничья ж.
empedrado т мостовая ж.
empedrar v t мостить,
empeñarse (en) настаивать;
упорствовать.
т настойчивость ж,
упорство с; con ~ настой
чиво, упорно.
empeorar 1. v t ухудшать;
2.
v i ухудшаться,
empezar 1. v t начинать;
2.
v i начинаться,
emplasto т пластырь,
empleado т служащий; чи
новник.
emplear vi 1) применять, упо
треблять; 2) тратить; 3) да
вать работу.
empleo т 1) использова
ние с, применение с;
2) должность ж.
empobrecer 1. v t разорять;
2. v i беднеть.

empeño

empobrecimiento m обедне
ние с, обнищание c.
empolvarse пудриться,
emprender vi предприни
мать; ~ un viaje совершить
путешествие.
empresa / 1) предприятие с;
2) намерение с, замысел м.
empresario т 1) предприни
матель; 2) театр, антре
пренёр, импрессарио с.
empréstito т заём,
empujar vi 1) толкать; 2) по
буждать, стимулировать,
empuje m i ) толчок; 2) сти
мул; 3) напор, давление с.
empujón т удар, толчок,
emulación / 1 ) соревнова
ние с; 2) состязание с, со
перничество с.
emular vi 1) соревноваться;
2) состязаться,
en в; на; по; при; vivo en el
hotel я живу в гостинице;
trabajo en la fábrica я рабо
таю на заводе; viajar en
tren (en automóvil, en bar
co) ехать на поезде (на ма
шине, на пароходе); en
español (ruso) на испан
ском (русском) языке; «Ф*
en broma в шутку; en par
ticular в частности; en cam
bio зато, взамен; en cuanto

как только; en esto в это
время; en general вообще;
en vez de вместо; en
vísperas накануне,
enamorado влюблённый,
enamorarse (de) влюбляться,
enarbolar vt поднимать
(флаг, знамя).
encabezar vt 1) возглавлять;
~ una delegación возглав
лять делегацию; 2) оза
главливать.
encadenar vt заковывать в
цепи.
encaje m кружево с.
encalladero m мель ж.
encallar vi сесть на мель (тж.
перен.).
encaminarse пускаться в
путь.
encantar vt 1) заколдовы
вать; 2) очаровывать, вос
хищать.
encanto m i ) волшебство с;
2) очарование с.
encapricharse капризничать,
encarcelar vi сажать в тюрь
му.
encargado m заведующий;
управляющий;
~ de
negocios дип. поверенный
в делах.
encargar vi 1) поручать; дове-

рять; 2) заказывать; ~se
(de) браться (за что-л.).
encargo т 1) поручение с;
2) заказ.
encarnado красный,
encarnizado ожесточённый,
кровавый (бой).
encéfalo т мозг,
encendedor т зажигалка ж.
encender vt 1) зажигать
(свет, газ и т.п.); 2) раз
жигать (печь, костёр
и т. п.)\ 3) перен. воспла
менять, разжигать; ~se за
жигаться, загораться,
encerado т классная доска,
enceradora / электрополо
тёр м.
encerrar vt 1) запирать, пря
тать; 2) содержать в себе;
3) шахм. ставить мат.
enchufar vt эл. включать в
розетку; ~ la radio вклю
чить радио.
enchufe т эл. 1) включение
(в розетку) с; 2) розет
ка ж; штепсель; 3) перен.

тёплое с местечко,
encía / десна.
enciclopedia / энциклопедия,
encierro т заточение с.
encima 1. adv 1) сверх, по
верх; наверху; 2) кроме то
го; рог ~ поверхностно;

2. prep: por ~ de а) на, над;
б) позади, за; в) через; г)
несмотря на...
encina / дуб м.
encinta беременная,
enclavar прибивать, прикола
чивать.
encoger vi садиться (о тка
нях).
encolar vt клеить, наклеи
вать.
encomienda /1 ) поручение с;
2) Лат. Ам. почтовая по
сылка.
encontrar vt 1) встречать;
2) находить; -se 1) встре
чаться; 2) находиться,
быть; 3) чувствовать себя;
me encuentro bien я чувст
вую себя хорошо,
encrucijada / перекрёсток м.
encuadernación /переп лёта,
encuadernador т переплёт
чик.
encuadernar vt переплетать
(книги).

encubierto скрытый, тайный,
encubrir vt скрывать, утаи
вать.

encuentro т 1) встреча ж;
2) столкновение с, стыч
ка ж.
encuesta/анкета.

endeudarse задолжать, запу
таться в долгах,
endulzar vt подслащивать; де
лать сладким.
enemigo 1. а враждебный;
вражеский; 2. т враг, не
приятель, противник; ~
jurado заклятый враг,
enemistad / вражда,
enemistar vt ссорить; -se ссо
риться.
energético энергетический,
energía / энергия; - atómica
атомная энергия,
enérgico энергичный,
enero т январь; estamos a fi
nales de - уже конец янва
ря.
enfadado сердитый,
enfadar vt сердить; раздра
жать; -se сердиться, оби
жаться.
enfado т досада ж; раздра
жение с.
enfático высокопарный, на
пыщенный.
enfermar vi заболевать,
enfermedad / болезнь, не
дуга.
enfermera / медсестра; сидел
ка; санитарка.
enfermo 1. а больной; estoy я болен; 2. т больной,
enfocar vt 1) фото наводить

на фокус; 2) трен, выдви
гать, ставить (вопрос
и т. п.).
enfrente напротив; против,
enfriamiento т охлажде
ние с.
enfriar vt охлаждать; -se
1) охладевать; 2) просту
живаться.
enfurecer vt сердить, приво
дить в ярость; -se
1) злиться, беситься; 2) бу
шевать (о ветре, море).
engalanarse наряжаться,
engañador 1. а обманчивый;
2. т обманщик,
engañar vt обманывать,
engaño т обман; ложь ж.
engañoso обманчивый,
engaste т оправа ж.
engendrar vt порождать,
рождать.
engordar vi полнеть, тол
стеть.
engrandecer vt увеличивать,
engrasar vt смазывать,
engrosar 1. vt 1) утолщать;
2) увеличивать; 2. vi
1) толстеть; 2) увеличи
ваться.
engrudo т клейстер,
enhorabuena: ¡~! в добрый
час!
enigma т загадка ж.

enjabonar vt намыливать,
enjuagar vt полоскать,
enjugar вытирать (пот
и m. n.).
enlace m 1) связь ж; 2) воен.
связной.
enlazar vt связывать, соеди
нять.
enloquecer 1. vt сводить с
ума; 2. vi сходить с ума.
enmascararse маскироваться,
enmienda / 1 ) исправление с
(ошибок); 2) поправка (в
договоре, законе).
enmudecer vi 1) неметь;
2) умолкать.
enojado сердитый; рассер
женный.
enojarse сердиться, раздра
жаться.
enojo т досада ж, раздраже
ние с.
enorme огромный,
enredar 1. vt 1) ловить сетью;
2) путать, запутывать;
2. vi шалить; -se запуты
ваться (о деле).
enredo т 1) путаница ж;
2) сплетение с (обстоя
тельств).
enrejado т решётка ж; огра
да ж.
enriquecer 1. vt обогащать;

2. vi обогащаться, бога
теть.
enrocar vt шахм. делать ро
кировку.
enrojecer, -se краснеть.
enrollar vt скатывать, свёр
тывать.
ensalada / салат м; винег
р ета.
ensanchar vt расширять.
ensayar vt 1) пробовать, ис
пытывать; 2) репетиро
вать.
ensayo т 1) проба ж, испыта
ние с; 2) репетиция ж;
3) очерк.
enseñanza/ 1 ) учение с, обу
чение с; 2) образование с,
~ primaria (secundaria,
media profesional, supe
rior) начальное (среднее,
среднее специальное, выс
шее) образование.
enseñar vt 1) учить, обучать;
преподавать; 2) показы
вать.
ensillar vt седлать.
ensimismarse замкнуться, уй
ти в себя.
ensombrecerse 1) темнеть (о
небе и т. п.)\ 2) загрус
тить, сделаться мрачным
(печальным).

ensordecer 1. vt оглушать;
2. vi глохнуть.
ensuciar vt пачкать, загряз
нять; -se пачкаться,
ensueño m мечта ж.
entablar vt 1) шахм. расстав
лять на доске фигуры;
2) начать, завязать {разго
вор, бой).
entender vt 1) понимать;
2) знать; a mi ~ по мое
му мнению.
enterado осведомлённый,
знающий.
enteramente вполне, цели
ком, полностью,
enterarse узнавать, разузна
вать.
entero весь, целый; el mundo
~ весь мир; ^ рог - сов
сем; всецело,
enterrar vt хоронить,
entidad / организация, уч
реждение с.
entierro т похороны мн.
entonación / 1) интонация;
2) напев м.
entonar vt запевать,
entonces 1) тогда, в то время;
2) в таком случае,
entrada/1) вход м\ въезд лг, ~
prohibida вход воспрещён;
2) театр., кино билет м.

entrañar vt скрывать, таить
(в себе).
entrañas fp l 1) внутренности;
2) нутро с; 3) недра {земли
и т. п.).
entrar vi 1) входить, въез
жать; 2) вступать, посту
пать (куда-л.):; - al partido
вступать в партию; ^ - en
años постареть,
entre 1) среди; estamos - ami
gos мы среди друзей;
2) между; entre dos fuegos
между двух огней; ^ ~
otras cosas между прочим;
- nosotros между нами; todos все вместе,
entreabierto полуоткрытый,
entreacto т антракт,
entrecortado прерывистый {о
дыхании).
entrega /1 ) вручение с, пере
дача; 2) поставка; 3) воен.
сдача; ^ ~ del balón
спорт, подача мяча,
entregar vt 1) давать, вручать;
2) сдавать {зерно и т. п.\
город); -se (а) 1) отда
ваться, предаваться {чему-л.)’, 2) воен. сдаваться,
entrelucir vi просвечивать,
entremés т закуска ж.
entrenador т спорт, тренер.

entrenamiento m трениров
ка ж.
entrenar vt тренировать; -se
тренироваться,
entresuelo m цокольный
этаж.
entretanto между тем, тем
временем.
entretenerse 1) задерживать
ся; 2) развлекаться,
entretiempo т переходное
время (весна, осень)', abri
go de - демисезонное
пальто.
entrevista / 1 ) свидание с,
встреча; 2) интервью с.
entristecerse грустить,
entristecido опечаленный,
entumecerse неметь, цепе
неть; затекать,
entusiasmar vt воодушевлять,
вдохновлять; -se вооду
шевляться, вдохновлять
ся.
entusiasmo т 1) воодушевле
ние с, энтузиазм; 2) вос
торг.
enumeración / перечисле
ние с; исчисление с.
enumerar vt считать; пере
числять.
enunciar vt сообщать; заяв
лять.

envejecer vi 1) стареть; 2) ус
таревать.
envejecido состарившийся,
envenenar vt отравлять
(ядом).
enviado 1. а посланный;
2. т дип. посланник,
enviar vt посылать, отправ
лять; - por avión послать
авиапочтой; - un saludo
послать привет,
envidia/зависть,
envidiar vi завидовать,
envidioso 1. а завистливый;
2. т завистник,
envío m i ) послание с, 2) по
сылка ж.
enviudar vi овдоветь,
envoltura / обёртка; оболоч
ка.
envolver vt завёртывать,
обёртывать.
epicentro т геол. эпицентр,
epidemia / эпидемия,
epígrafe т эпиграф,
epigrama т эпиграмма ж.
epílogo т эпилог,
episodio т эпизод,
epístola / письмо с.
epíteto т эпитет,
época /1 ) эпоха; 2) период м
времени,
epopeya/эпопея.

equilibrar vt уравновеши
вать.
equilibrio m равновесие c.
equimosis / кровоподтёк м.
equinoccio m равноденст
вие c.
equipaje m 1) багаж; ~ de
mano ручной багаж; fac
turar el - сдать в багаж;
depositar el ~ en la consigna
сдать багаж в камеру хра
нения; 2) экипаж, коман
да ж (судна).
equipar vt снаряжать; обору
довать.
equipo т 1) снаряжение с;
2) оборудование с; 3) ком
плект; 4) спорт, коман
да ж\ ~ de fútbol футболь
ная команда; 5) бригада ж\
~ de montaje бригада мон
тажников.
equitación /верховая езда,
equivalente 1. а равноцен
ный; эквивалентный; 2. т
эквивалент,
equivocación / ошибка,
equivocarse ошибаться,
equívoco 1. а двусмыслен
ный; 2. т экивок, игра ж
слов.
era/э р а, эпоха,
erigir vt возводить, соору
жать.

erizo т ёж.
ermitaño т отшельник,
errar 1. vt ошибаться, за
блуждаться; ~ el tiro про
махнуться, не попасть в
цель; 2. vi бродить, блуж
дать.
errata / опечатка; описка; fe
de ~s список опечаток,
erróneo ошибочный,
error т 1) заблуждение с;
ошибка ж; 2) проступок,
eructo т отрыжка ж.
erudición / учёность; эруди
ция.
erudito 1. а учёный; эрудиро
ванный; 2. т учёный; эру
дит.
erupción / 1 ) сыпь; 2) извер
жение с (вулкана).
esbelto стройный, статный,
esbirro т агент, шпик,
esbozo т эскиз; набросок,
escafandra / скафандр м.
escala / 1) шкала; 2) мас
штаб м\ 3) мор. стоянка;
hacer ~ делать остановку
(в порту, аэропорту); sin
- без остановки, без по
садки.
escalada / восхождение с (на
вершину горы).
escalar vt взбираться, вле
зать.

escalera/лестница; - mecáni
ca эскалатор м\ subir
(bajar) la ~ подниматься
(спускаться) по лестнице,
escalón т 1) ступень ж;
2 ) степень ж.
escama / чешуя,
escándalo т скандал,
escandinavo 1. а скандинав
ский; 2. т скандинав, жи
тель скандинавских стран,
escapar vi убегать, усколь
зать; -se убегать (тайно и
быстро).
escaparate т витрина ж.
escarabajo т жук.
escaramujo т шиповник
(растение и плод).
escarbar vt 1) рыть, копать;
2) мешать (угли); 3) ковы
рять (в зубах, ушах).
escarcha/иней м; изморозь,
escarlata алый,
escarlatina / скарлатина,
escarpado крутой (о склоне,
береге).
escasear vi недоставать, не

хватать.
escasez / недостаток м, не
хватка (чего-л.).
escaso недостаточный, скуд
ный.
escayola/ гипс м.
escena f e разн. знач. сцена.

escenario т сцена ж, подмо
стки мн.
escénico сценический,
escéptico 1. а скептический;
2. т скептик.
esclarecer vt освещать, разъ
яснять (вопрос и т. п.).
esclavitud / рабство с.
esclavizar vt порабощать,
esclavo т раб.
esclerosis/мед. склероза,
esclusa / шлюз м; водо
спуск м.
escoba /метла,
escocés 1. а шотландский;
2. т шотландец,
escoger vt выбирать (что-л.).
escogid||o избранный; obras
~as избранные произведе
ния.
escolar 1. а школьный; año учебный год; 2. т школь
ник, ученик.
escolta /конвой м; свита,
escoltar vt конвоировать; со
провождать.
esconder vt прятать, скры
вать; -se прятаться, скры
ваться.
escondidas: а - тайно, секрет
но; тайком.
escopeta /руж ьё с (охотни
чье).
escoria /1 ) шлак м; 2) лава.

escorpio m скорпион (знак
зодиака).
escorpión m скорпион,
escotado декольтированный,
escote m вырез, декольте с.
escribir vt 1) писать; 2) сочи
нять; ~se переписываться,
escrito 1. а написанный; por ~
письменно; 2. т 1) доку
мент, бумага ж; 2) руко
пись ж.
escritor т писатель,
escritorio т 1) письменный
стол, бюро с; 2) кабинет;
контора ж.
escritura / 1) почерк м\
2) письменность,
escrupuloso добросовестный;
тщательный.
escrutar vt 1) исследовать,
всматриваться; 2) подсчи
тывать голоса (при выборах).
escrutinio т 1) тщательное
исследование, рассмотре
ние; 2) подсчёт голосов
(при выборах).
escuadra/мор. эскадра,
escuadrilla f a в. эскадрилья,
escuchar vt 1) слушать; ~ 1а
radio слушать радио;
2) прислушиваться,
escudilla / миска, плошка,
escudo I т 1) щит; 2) герб.

escudo П т эскудо (ден. ед. в
Чили и Португалии).
escuela / школа; ~ primaria
(secundaria, superior) на
чальная (средняя, выс
шая) школа; ~ normal пе
дагогический институт,
esculpir vt 1) ваять; 2) резать
по дереву.
escultor т скульптор,
escultura / скульптура,
escupir 1. vi плевать; 2. vt вы
плёвывать.
ese (esa) этот (эта); тот (та),
ése (ésa, eso) этот (эта, это);
тот (та, то); -Ф* eso mismo
то же самое.
esencia / 1 ) сущность, суще
ство с; quinta ~ квинтэс
сенция ж; 2) духи мн.
esencial основной, сущест
венный, главный,
esfera / 1 ) шар м\ 2) среда,
сфера; 3) циферблат м.
esférico шарообразный, сфе
рический.
esforzado храбрый; реши
тельный, смелый,
esforzar vt усиливать, под
креплять.
esfuerzo т 1) усилие с; напря
жение с; 2) храбрость ж;
3 ) сила ж.
esgrima /фехтование с.

esgrimidor m фехтовальщик,
esgrimir vt фехтовать,
eslavo 1. а славянский;
2. m славянин.
eslovaco 1. а словацкий;
2. m 1) словак; 2) словац
кий язык.
esloveno 1. а словенский; 2. т
1) словенец; словенский
язык.
esmalte т эмаль ж.
esmerado тщательный,
esmeralda / изумруд м.
esmerarse
усердствовать;
стараться.
esmero т тщательность ж;
особое старание, усер
дие с.
esófago т пищевод,
espacial 1) пространствен
ный; 2) космический; nave
~ космический корабль,
espacio m i) пространство с;
~ interplanetario (cósmico)
межпланетное (космичес
кое) пространство; 2) про
межуток (во времени или
пространстве).
espacioso обширный; про
сторный.
espada / шпага; меч м\ рапи
ра.
espalda / спина; poner de ~s
спорт, положить на (обе)

лопатки; ancho de ~ широ
коплечий.
espantar vt пугать; -se 1) пу
гаться; 2) поражаться.
espanto т 1) испуг; страх;
causar ~ испугать; 2) изум
ление с.
espantoso страшный, ужас
ный.
español 1. а испанский;
2. т 1) испанец; 2) испан
ский язык; ¿habla usted el
~? говорите ли Вы по-ис
пански?
esparadrapo т лейкоплас
тырь.
esparcir vi 1) разбрасывать;
2) распространять (извес
тие, новость).
espasmo т спазм, судорога.
especia / пряность, специя.
especial 1) специальный;
2) особенный, особый; en
- в особенности, особен
но.
especialidad / 1) специаль
ность; 2) особенность.
especialista т, / специалист,
-ка.
especializarse специализиро
ваться.
especie / род м; вид м\ сорт м\
una ~ de... что-то вроде...;
^ еп ~ натурой.

específico специфический,
характерный; ^ peso ~
удельный вес.
espectacular показной,
espectáculo m 1) спектакль;
представление с, 2) зрели
ще с.
espectador т зритель,
espectro т физ. спектр,
especular vi спекулировать,
espejismo т мираж,
espejo т зеркало с.
espejuelos т pl очки,
espera/ожидание с; sala de ~
зал ожидания,
esperanza / надежда,
esperar vt 1) ожидать, ждать;
ir а ~ a alguien выходить
встречать кого-л.; 2) наде
яться.
espeso 1) густой; частый;
2) толстый; плотный,
espía т шпион,
espiar vt выслеживать, шпио
нить.
espiga/колос м.
espina / 1 ) шип м\ колючка;
2) рыбья косточка; ^ ~
dorsal анат. позвоноч
ник м.
espinaca /шпинат м.
espinazo т анат. позвоноч
ник; ^ sin enderezar el ~ не
разгибая спины.

espinoso 1) колючий; alambre
~ колючая проволока;
2) перен. тернистый,
espionaje т шпионаж,
espiración / выдыхание с, вы
дох м.
espiritoso спиртной,
espíritu т дух, душа,
espléndido великолепный,
блестящий,
esplendor т блеск,
esponja / губка,
esponsales т pl помолвка ж.
espontáneo стихийный,
esposa / 1 ) жена, супруга;
2 )p l наручники,
esposo т муж, супруг,
espuela/шпора,
espuma /пена,
espumar vi пениться,
espumoso пенистый, пеня
щийся.
esquela / 1 ) записка; 2) изве
щение с; уведомление с.
esqueleto т скелет,
esquema т схема ж.
esquí т 1) лыжа ж; 2) спорт.
лыжи мн.\ ~ náutico вод
ные лыжи; andar en ~s хо
дить на лыжах,
esquiador т лыжник,
esquiar vi ходить (кататься)
на лыжах.

esquimal 1. а эскимосский;
2. m эскимос.
esquina/угол м (здания, ули
цы); doblar la ~ свернуть
за угол.
esquirol т штрейкбрехер.
esquivar vt избегать; укло
няться (от чего-л.).
estabilidad / устойчивость;
стабильность.
estable устойчивый, стабиль
ный.
establecer vt 1) основывать,
учреждать; 2) устанавли
вать.
establecimiento т 1) основа
ние с, учреждение с, уста
новление с; 2) учрежде
ние, заведение (учебное,
медицинское, торговое
и т. п .) \^ ~ industrial про
мышленное предприятие.
estación / 1 ) станция, вок
зал м\ 2) ж.-д. остановка,
стоянка; 3) время с года,
сезон м.
estadio m i ) стадион; 2) ста
дия ж, период.
estadista т государственный
деятель.
estadística / статистика.
estado I т состояние с, поло
жение с; ~ civil социальное
(семейное) положение; ~
de salud состояние здоро

вья; ~ de sitio осадное по
ложение; -^to rn ar ~ же
ниться.
estado II т 1) государство с;
Estado soberano суверен
ное государство;de ~ госу
дарственный; 2) штат (ад
министративная едини
ца); Estados Unidos Соеди
нённые Штаты ’Ф- Estado
Mayor воен. штаб м.
estafa /мошенничество с, об
ман м.
estafar vt мошенничать, об
манывать.
estafeta / дипломатическая
почта.
estallar vi 1) взрываться;
2) разражаться, вспыхи
вать (о буре, войне, ссоре).
estallido т взрыв,
estampa / гравюра, эстамп м.
estampar vt печатать,
estampilla / 1) печать,
штамп м, штемпель м;
2) Лат. Ам. почтовая мар
ка.
estancia / 1 ) пребывание с;
2) Лат. Ам. поместье с,
имение с.
estanco т табачный киоск,
estandarte т 1) знамя с,
штандарт; 2) хоругвь,
estandartizado стандартный.

estanque m пруд,
estante m книжная полка,
estantería / этажерка; пол
ки мн (для книг).
estaño т олово с.
estar vi 1) быть, находиться
(где-л.)\ 2) находиться (в
каком-л.
состоянии);
estoy ocupado я занят;
¿cómo está usted? как Вы
поживаете?; ^ ~ de prisa
спешить; estoy bien (mal)
мне хорошо (плохо): ~ de
acuerdo быть согласным;
¡está bien! хорошо!, лад
но!; ¿a cuántos estamos?
какое сегодня число?
estatal государственный,
estatua /статуя,
estatura / рост м (человека).
estatuto т устав; los Estatutos
de la O.N.U. Устав ООН.
este I m 1) восток; 2) восточ
ный ветер.
este II (esta) (перед сущ.)
этот (эта); esta ciudad этот
город.
este (ésta, esto) этот (эта,
это): ¿qué es esto? что
это?
estelo т колонна ж.
estepa /степь,
estera /циновка.

estereotipia / полигр. стерео
тип м.
estéril 1) бесплодный; 2) не
урожайный (год).
estético эстетический,
estiércol т навоз,
estilo т стиль,
estilográfica / авторучка,
estima /уважение с.
estimación /уважение с.
estimado уважаемый,
estimar v il) уважать; ценить;
2) считать, полагать,
estimular vt стимулировать,
побуждать; поощрять,
estímulo т стимул, побужде
ние с.
estío т лето с.
estirar vt вытягивать, растя
гивать.
estival летний,
estomacal желудочный,
estómago т желудок,
estonio 1. а эстонский;
2. т 1) эстонец; 2) эстон
ский язык.
estorbar vt мешать, препятст
вовать.
estorbo т помеха ж, препят
ствие с.
estornino т скворец,
estornudar vi чихать,
estornudo т чихание с.
estrangular vt душить.

estraperto m i ) чёрный ры
нок; 2 ) спекуляция ж.
estratégico стратегический,
estratosfera /стратосфера,
estrechar vt 1) суживать; сжи
мать; 2) пожимать; ~ 1а
mano пожимать руку.
estrech||o 1. а 1) узкий; тес
ный; 2) близкий; 2. т геогр. пролив.
estrella / звезда; ^ tener
buena - быть удачливым,
estrellarse разбиваться (обо
что-л.).
estremecer vt сотрясать, по
трясать; -se вздрагивать;
содрогаться.
estremecimiento т дрожь ж,
содрогание с.
estreno т 1) обновка ж;
2) театр. премьера ж.
estreñimiento т мед. запор,
estrépito т грохот, треск,
шум.
estribillo т припев,
estribo m i ) стремя с; 2) под
ножка ж (автомашины
и т. п.).
estricto строгий, точный,
estridente пронзительный,
резкий.
estrofa /строфа,
estropajo т мочалка ж.
estropear vt 1) калечить, уро

довать; 2) портить, ло
мать; -se портиться,
estructura / строение с;
структура.
estructural структурный,
estruendo т грохот; шум; -Ф- de aplausos взрыв аплоди
сментов.
estucar vt штукатурить,
estuco т штукатурка ж.
estuche m i) футляр; 2) шка
тулка ж; Ъ ser un ~ быть
мастером на все руки,
estudiante m 1) студент;
2) учащийся,
estudiantil студенческий.
estudi||ar 1. vt учить, изучать;
~о el español я изучаю ис
панский язык; 2. vi учить
ся; ~ о en la Universidad я
учусь в университете,
estudio m 1) изучение с;
2) учение с, курс обуче
ния; 3) студия ж.
estufa/печь, печка,
estupendo 1. а поразитель
ный, удивительный; нео
бычайный 2. adv прекрас
но, замечательно,
estupidez / глупость,
estúpido глупый,
estupor m оцепенение с;
изумление с.
esturión m осётр.

etapa/ этапм, периода,
etcétera (etc.) и так далее (и
т. д.).
éter т эфир,
eternidad /вечность,
eternizar vt увековечивать,
eterno вечный,
ética / этика, мораль,
ético этический,
etimológico этимологичес
кий.
etíope 1. а эфиопский;
2. т эфиоп.
etiqueta /1 ) этикет лг, 2) эти
кетка, ярлычок м.
euro т евро (ден. ед. странчленов ЕС).
europeo 1. а европейский;
2. т европеец.
euskera, éusquera 1. а баск
ский; 2. т 1) баск; 2) баск
ский язык.
evacuación /эвакуация,
evacuar vt эвакуировать,
evadido т перебежчик,
evadir vt избегать, уклонять

ся; -se бежать, скрывать
ся.
evaporación /испарение с.
evaporar vt испарять; ~se ис
париться.
evasión / побег м, бегство с.
evasiva / отговорка.

evento т событие с (спор
тивное и т. п.).
evidente очевидный, ясный,
evitar vt избегать, уклонять
ся.
evolución / эволюция, разви
тие с.
evolucionar vi эволюциони
ровать, развиваться,
exactitud / точность, вер
ность.
exacto точный, верный,
exageración / преувеличе
ние с.
exagerar vt преувеличивать,
exaltación / 1) восторжен
ность; 2) экзальтация,
exaltarse возбуждаться,
examen m i) рассмотрение с,
исследование с\ ~ médico
медицинский
осмотр;
2) экзамен; rendir (dar,
pasar) ~es сдавать экзаме
ны; suspender un ~ прова
литься на экзамене,
examinar vt 1) рассматри
вать, исследовать; 2) экза
меновать; -se экзамено
ваться, сдавать экзамены,
exánime безжизненный, без
дыханный.
exasperación / раздраже
ние с, ожесточение с; от
чаяние с.

exasperar vt раздражать,
ожесточать; приводить в
отчаяние; -se раздражать
ся, ожесточаться; прихо
дить в отчаяние,
excavadora / экскаватор м: andante шагающий экска
ватор.
excavar vt рыть, выкапывать,
excedente 1. а чрезмерный,
излишний; 2. т излишек,
остаток.
exceder 1. vt превосходить,
превышать; 2. vi быть из
лишним; -se 1) выходить
за пределы дозволенного;
2) превзойти себя,
excelente превосходный,
excéntrico 1. а эксцентрич
ный; 2. т театр, эксцент
рик.
excepción / исключение с; а de... за исключением...
excepcional исключитель
ный, особенный,
excepto исключая, за исклю
чением.
excesivo чрезмерный, излиш
ний.
excitación /возбуждение с.
excitante 1. а возбуждающий,
раздражающий; 2. т воз
буждающее средство.

excitar vt 1) возбуждать;
2) подстрекать,
exclamación / восклицание с,
возглас м.
exclamar vt восклицать,
excluir vt исключать,
exclusión/исключение с.
exclusivo исключительный,
excursión/экскурсия; ir de совершать экскурсию,
excursionista т, /экскурсант,
excusa /1 ) извинение с; 2) оп
равдание с; отговорка,
excusable извинительный,
простительный,
excusado т уборная ж.
excusar vt 1) прощать, изви
нять; 2) оправдывать,
exequias/р / похороны (цере
мония).
exhibición / 1) выставка;
2) предъявление с (доку
ментов и т. п.).
exhibir vt 1) показывать; вы
ставлять; 2) предъявлять
(документы и т. п.).
exhortación / увещевание с\
призыв м (к чему-л.).
exhortar vt увещевать, угова
ривать; призывать (к че
му-л.).
exhumar vt эксгумировать
(труп).
exigencia / 1) требование с;

2) требовательность; 3) по
требность.
exigente требовательный,
exigir vt требовать,
exilio m ссылка ж, изгна
ние с.
existencia /существование с.
existente существующий,
existir vt существовать, быть,
жить.
éxito т успех, удача ж; con ~
успешно; sin ~ безуспеш
но; le deseo ~s желаю вам
успеха; tener - пользо
ваться успехом,
exorbitante чрезмерный,
exótico 1) экзотический;
2) экзотичный, необычай
ный.
expansión / 1 ) расширение с;
2) распространение с;
3 ) экспансия.
expansionismo т захватниче
ская политика,
expansivo 1) общительный;
2) откровенный; 3) экс
пансивный.
expatriar vt высылать; изго
нять; -se покидать родину,
expedición / 1) отправле
ние с, отправка; 2) экспе
диция; - científica научная
экспедиция.
expediente т юр. дело с; ~

personal личное дело (до
кументы).
expedir vt отправлять,
expensas f p l издержки; -Ф- а ~
de... за счёт...
experiencia / опыт ж, опыт
ность.
experimentado опытный,
experimentar vt 1) произво
дить опыты, эксперимен
тировать; 2) испытывать
(боль и т. п.).
experimento т опыт, экспе
римент.
experto т эксперт; знаток,
explicable объяснимый,
explicación/объяснение с.
explicar vt объяснять; изла
гать.
explícito 1) ясный, опреде
лённый; 2) явный,
exploración / 1) исследова
ние с; 2) разведка (тж. во
ем.).
explorador т 1) исследова
тель; 2) разведчик (тж.
воен.).
explorar vt 1) исследовать;
2) разведывать,
explosión /1 ) взрыв м\ 2) гро
хот м (от взрыва).
explosivo 1. а взрывчатый;
взрывной; 2. т взрывча
тое вещество.

explotación / 1) эксплуата
ция, угнетение c\ 2) экс
плуатация, разработка,
explotador m эксплуататор,
explotar 1. vt 1) эксплуатиро
вать, угнетать; 2) эксплуа
тировать, разрабатывать;
2. vi взрываться,
exponer vt 1) выставлять (на
выставке и т. п.)\ 2) вы
ражать, излагать (мысли,
чувства).
exportación / вывоз м, экс
порт м.
exportar vt вывозить, экспор
тировать.
exposición / 1) выставка;
2) экспонирование с;
3) муз. изложение с, экс
позиция; 4) фото, экс
позиция,
выдержка;
5)
представление
с;
6) риск м, опасность,
expósito т подкидыш,
exprés т ж.-д. экспресс,
expresar vt выражать, выска
зывать.
expresión / 1) выражение с
(чувств и т. п.); 2) выра
жение с, оборот м речи;
una ~ idiomática идиома
тическое выражение,
expresivo выразительный,
expreso 1. а явный, опреде

лённый; 2. т ж.-д. экс
пресс.
exprimir выжимать, выдав
ливать.
expropiar vt экспроприиро
вать.
expulsar vt изгонять, выго
нять; исключать (из орга
низации, школы и т. п.).
expulsión / изгнание с; ис
ключение с (из организа
ции, школы и т.п.).
exquisito 1) превосходный;
2) изысканный (тж. о пи
ще).
éxtasis т экстаз; исступле
ние с.
extender vt 1) растягивать;
2) расширять (владения
и т. п.)\ 3) распространять
(влияние и т. п.)\ ~se
1) расширяться; 2) тянуть
ся (о времени, простран
стве)-, 3) распространять
ся (о взглядах, обычаях,
слухах).
extensión /1 ) пространство с;
2) протяжение с;3) расши
рение с, распростране
ние с (влияния и т. п.).
extenso обширный.
extenuación /истощение с.
extenuar vt истощать, ослаб
лять.

exterior 1. а наружный, внеш
ний; comercio ~ внешняя
торговля; 2. m наруж
ность ж, внешность ж.
exterminar vt истреблять,
уничтожать.
exterminio т истребление с,
уничтожение с.
externo 1. а внешний, наруж
ный; 2. т экстерн (уче
ник),
extinguir vt 1) гасить; 2) перен. уничтожать; ~se
1) гаснуть; 2) кончаться;
замирать (о звуке).
extintor т огнетушитель,
extirpar vt 1) вырывать с кор
нем; 2) перен. уничтожать,
extorsión/вымогательство с.
extracción / 1 ) извлечение с;
2) добыча (угля, руды
и т. п.).
extraer 1) извлекать; 2) добы
вать (уголь, руду и т. п.).
extraescolar внешкольный,
extranjero 1. а иностранный,

зарубежный,

загранич

ный; 2, т 1) иностранец;
2) заграница ж; irse al ~
ехать за границу,
extrañar vt удивлять; -se
удивляться.
extraño 1) странный; es ~

странно; 2) чужой, чуж
дый.
extraordinario 1) необыкно
венный,
необычный;
2) чрезвычайный, внеоче
редной.
extraviarse 1) заблудиться;
2) потеряться.
extremeño 1. а эстремадур
ский; 2* т эстремадурец.
extremidad / 1 ) край м, ко
нец м\ 2) крайность;
3) pl конечности,
extremo 1. а 1) крайний;
2) чрезмерный; 2. т 1) ко
нец, предел; 2) край
ность ж; en - чрезвычай
но.
exuberante обильный, рос
кошный.

F
fa т муз. фа с (нота).

fabada / фабада

(а с т у р и й 

ское блюдо из бобов с
колбасой и шпиком).
fábrica/фабрика; завод м.
fabricación / производство с.
fabricante т фабрикант,
fabricar vt 1) производить,

вырабатывать; 2) выду
мывать, сочинять,
fabril фабричный; заводской,
fábula / 1) басня; сказка;
2) выдумка, небылица,
fabulista т баснописец,
fabuloso баснословный, ска
зочный.
facciones / pl черты лица,
fachada /ф асад м.
facial лицевой,
fácil лёгкий; es ~ легко,
facilidad / лёгкость, нетрудность; con ~ легко,
facilitar vt 1) облегчать;
2) предоставлять; ~ trabajo
предоставлять
работу;
3) способствовать,
factor m i ) фактор; 2) коэф
фициент.
facultad / 1 ) способность;
свойство с; 2) полномо
чие с, право с; 3) факуль
тет м.
facultativo необязательный,
факультативный,
faena / труд м, работа; ~s del
campo полевые работы,
faja /1 ) пояс м\ 2) бандероль,
fajo т пачка денег,
falange f анат., воен., полит.
фаланга.
falda / 1) юбка; 2) склон м
(горы).

fallar vi провалиться (о пла
нах и т. п.).
fallecer vi 1) умирать; 2) кон
чаться, оканчиваться.
fallecimiento т смерть ж,
кончина ж.
falsedad / 1 ) ложь; 2) лжи
вость.
falsificación/подделка; фаль
сификация.
falsificar vt подделывать;
фальсифицировать.
falso 1) ложный, ошибоч
ный; 2) лживый, невер
ный; 3) фальшивый, под
дельный.
falta / 1 ) ошибка; 2) отсутст
вие с (чего-л.), недоста
ток м; hacer ~ недоста
вать, не хватать, быть не
обходимым; -Ф*sin ~ точно,
наверное; обязательно.
faltar vi 1) отсутствовать; ~ а
la reunión не присутство
вать на собрании; 2) не
хватать, недоставать; -ф- a su palabra не сдержать
слова.
fam a/1) слава; 2) молва.
familia / 1) семья; 2) родня;
3) биол. семейство с; ^ en
~ а) в кругу семьи; б) в тес
ном кругу.
familiar 1) семейный; 2) близ

кий, хорошо известный;
3)
непринуждённый;
4) разговорный (о языке).
familiares т pl родственники,
familiarizarse осваивать, при
выкать.
famoso знаменитый, извест
ный.
fango т тина ж; грязь ж.
fantasear vi фантазировать,
fantasía / фантазия; вообра
жение с, выдумка,
fantasma т призрак,
fantástico 1) фантастичес
кий; 2) воображаемый,
fantoche т марионетка ж
(тж. перен).
fardo т тюк.
faringe / глотка, зев м.
farmacia / аптека,
faro т 1) маяк; 2) фара ж («ав
томобиля); 3) перен. све
точ.
farol т фонарь (уличный).
farsa /ф ар с м.
fascinar vt очаровать, обво
рожить.

fascismo т фашизм,
fascista 1. а фашистский; 2. т,
/фашист, -ка.
fase/ф аза.
fastidiar vt вызывать отвра
щение; надоедать; утом
лять.

fastidioso надоедливый; уто
мительный.
fatal роковой, неизбежный,
fatiga /усталость,
fatigar vt 1) утомлять; 2) ут
руждать.
favor т одолжение с, ми
лость ж; рог ~ пожалуй
ста; haga el ~ de... будьте
любезны...
favorable благоприятный,
favorecer vt благоприятство
вать, способствовать,
faz / 1 ) лицо с; 2) лицевая
сторона.
fe /1 ) вера; 2) доверие с; ^ de erratas список опеча
ток.
febrero т февраль; estamos а
cinco de ~ сегодня пятое
февраля.
febrífugo т средство с от ли
хорадки; жаропонижаю
щее с.
febril лихорадочный (тж. перен.).
fecha/число с, дата; ~ memo

rable памятная дата; Д
hasta la ~ по настоящее
время, до сих пор.
fechar vt ставить число, дати
ровать.
fécula / крахмал м.
fecundo обильный.

federación / федерация, со
юз м\ Federación Sindical
Mundial Всемирная феде
рация профсоюзов.
federativ||o федеративный;
república ~а федеративная
республика,
felicidad/счастье с.
felicitación / поздравление с.
felicitar vt поздравлять,
feliz счастливый; ¡~ Año
Nuevo! С Новым годом!
felpa /плю ш м\ Ъ toalla de ~
махровое полотенце,
femenino 1. а
1) женс
кий; 2) женственный;
2. т грам. женский род.
fenomenal феноменальный,
удивительный,
fenómeno т явление с, фено
мен.
feo уродливый, безобраз
ный.
féretro т гроб,
feria/ярмарка; базар м\ ~ del
libro книжный базар,
fermentación /брожение с.
fermentar 1. vi бродить; под
ниматься
(о тесте);
2. vt квасить, вызывать
брожение.
feroz свирепый, жестокий,
férreo железный (тж. перен.).

ferrocarril т железная доро
га.
ferroviario 1. а железнодо
рожный; 2. т железнодо
рожник.
fértil плодородный; урожай
ный.
fertilidad /плодородие с.
fertilizar vt удабривать (почву).
ferviente горячий, кипучий;
пылкий.
fervor т жар, пыл; усердие с.
festejar vt праздновать,
festejo т празднование с,
торжество с.
festín т пир.
festival т фестиваль; ~ de
cine (cinematográfico) ки
нофестиваль м.
festividad /празднество с.
festivo праздничный,
fetidez/зловоние с.
fétido зловонный,
feto т анат. зародыш, плод,
feudal феодальный,
feudalismo т феодализм,
fianza / 1 ) поручительство с;
2) залог м.
fiar 1. vt 1) ручаться за кого-л.; 2) продавать в кре
дит; 2* vi верить, доверять;
-se (de) полагаться на кого-л.

fibra / волокно c; - sintética
синтетическое волокно,
ficción / 1) вымысел м, фик
ция; 2) притворство с; -Фpelícula de ciencia - научно-фантастический
фильм.
ficha/1 ) фишка; 2) карточка
(каталожная).
fichero т картотека ж.
ficticio вымышленный, фик
тивный.
fidelidad / верность, предан
ность.
fideos т pl вермишель ж.
fiebre / 1 ) лихорадка; жар м\
2) перен. лихорадочность,
fiel 1) верный, преданный;
2) достоверный,
fieltro т 1) фетр; sombrero de
- фетровая шляпа; 2) вой
лок.
fiera / зверь т, хищник м.
fiero 1) дикий; 2) суровый,
fiesta /праздник м.
figura/фигура,
figurar 1. vi фигурировать;
2. vt изображать; -se вооб
ражать, представлять себе,
figurín т 1) журнал мод;
2) выкройка ж.
fijar vt 1) прикреплять; 2) ус
танавливать, назначать
((срок); -se обращать вни

мание на что-либо; сосре
доточиваться на чём-л.
ti.jHo 1) устойчивый; 2) посто
янный; precio - твёрдая
цена; 3) пристальный;
mirada -а пристальный
взгляд; -Ф- de ~ наверное,
fila / ряд м\ en - а) в ряд;
б) рядами; en ~ india гусь
ком.
filamento т волокно с.
filantropía / филантропия,
filatelista т, / филателист,
filete т филе с, вырезка ж.
filial сыновний; amor - сы
новняя любовь,
filipino 1. а филиппинский;
2. т филиппинец,
film т фильм; - sonoro
(mudo) звуковой (немой)
фильм; - en colores цвет
ной фильм.
filmar vt производить кино
съёмку; снимать фильм,
filo т лезвие с (ножа).
filología / филология,
filólogo т филолог,
filosofía / философия,
filósofo т философ,
filtrar 1. vt фильтровать, про
цеживать; 2. vi просачи
ваться.
filtro т фильтр.
fin т конец, окончание с; «Ф

al ~ наконец; con el ~ de c
целью; sin ~ безгранич
ный; al ~ y al cabo в конце
концов fin de semana вы
ходные (суббота и вос
кресенье).
final 1. а конечный, оконча
тельный; 2. т конец, окон
чание с; a ~es de año в кон
це года.
finalizar 1. vt заканчивать,
оканчивать; 2. vi кончать
ся.
finamente 1) изящно, тонко;
2) деликатно.
financiero 1. а финансовый;
2. т финансист,
finanzas/ р / финансы,
finca /владение с, усадьба,
fingido притворный,
fingir vt 1) выдумывать;
2) притворяться,
finlandés 1. а финский;
2. т 1) финн; 2) финский
язык.
fino 1) тонкий; изящный;
изысканный; 2) тактич
ный, деликатный; -Ф- ого ~
чистое золото,
firma / 1) подпись; poner su ~
подписаться; 2) торговая
фирма.
firmamento т небесный
свод.

firmar vt подписывать, ста
вить подпись.
firme твёрдый, прочный,
крепкий; -Ф- ¡~s! смирно!
(команда).
firmeza / твёрдость; стой
кость; прочность,
fiscal 1. а фискальный; 2. т
1) налоговый инспектор;
2)
прокурор,
física /физика.
físico 1, а физический;
2. т физик.
fisiología / физиология,
fisiólogo га физиолог,
fisionomía / физиономия,
flaco худой, тощий,
flagrante: en ~ с поличным,
на месте преступления,
flamante блестящий, сверка
ющий.
flamear vi пылать,
flan га флан (сладкое блюдо
из взбитых яиц, молока и
сахара).
flanco т 1) бок, сторона ж\
2) воен. фланг.
flaquear vi 1) слабеть; 2) уны
вать.
flauta/флейта,
fleco т бахрома ж.
flecha /стрела,
flemón т флюс,
flequillo т чёлка ж.

flexible гибкий,
flojo слабый; вялый,
flor/цветок м\ en ~ в цвету,
florecer vi 1) цвести; 2) про
цветать.
florecimiento m расцвет; про
цветание с.
florero т ваза для цветов,
floricultor т цветовод,
florido цветущий,
florista ш, / продавец цветов;
цветочница.
flota / флот м\ ~ aérea воз
душный флот.
flotable
1)
плавучий;
2 )сплавной.
flotar vi 1) плавать; держать
ся на поверхности воды;
2) развеваться (о флаге,
знамени).
flote т: а ~ а) на поверхнос
ти; б) благополучно,
flotilla / флотилия,
fluido 1) жидкий, текучий;
2) гладкий, лёгкий (о сти
ле).
fluir у/ течь, струиться,
flujo т 1) мор. прилив; 2) перен. поток; ~ de palabras
многословие с.
fluorescencia / флуоресцен
ция.
fluvial речной.

fogón т 1) кухонная плита;
2 )топка ж.
foca /тю лень м.
foco т фокус.
fogonero т кочегар; истоп
ник.
folio лист (бумажный).
folklore т фольклор,
follaje т листва ж.
folletín т газетный подвал,
folleto т брошюра ж.
fomentar vt 1) поощрять;
2) развивать; 3) Куба осно
вывать, учреждать,
fomento т 1) поощрение с;
2) развитие с.
fonda / постоялый двор; гос
тиница.
fondo m i) дно с; irse а ~ зато
нуть, пойти ко дну; 2) глу
бина ж\ а ~ глубоко, осно
вательно; en el ~ del alma в
глубине души; 3) фон;
4)
pl фонды,
fonética / фонетика,
fónico звуковой,
fontanero т водопроводчик,
сантехник.
forajido беглый (о преступ
нике).
forastero 1. а чужой, приез
жий; 2. т чужестранец,
иностранец,
forcejar vi напрягать усилия.

forense судебный; medicina ~
судебная медицина,
forestal лесной,
forja /1 ) кузница; 2) ковка,
forjador m кузнец,
forjar vt 1) ковать; 2) кре
пить, укреплять,
forma / 1 ) форма, вид м\
2) внешность; 3) формат м
(книги)\
de - que так
что; de esta - таким обра
зом; по hay - de... невоз
можно...
formación/1 ) образование с,
создание с; 2) формирова
ние с; 3) воем, строй м.
formal 1) формальный; 2) се
рьёзный.
formalidad / 1) формаль
ность; 2) серьёзность,
formar vt 1) формировать,
создавать; 2) образовы
вать, составлять,
formidable 1) огромный;
2) прекрасный,
fórmula /формула,
formular vt формулировать,
foro т форум.
forrado сделанный на под
кладке.
forraje га корм, фураж,
forro га 1) подкладка ж; 2) че
хол^) обложка ж {книги).
fortalecer vt укреплять.

fortaleza / 1 ) сила, мужест
во с; 2) воен. крепость,
fortuna / 1 ) судьба; 2) удача,
счастье с; 3) имущество с,
состояние с.
forzado принудительный,
forzar vt принуждать,
forzoso вынужденный;
paro - безработица ж.
fosa / могила; ~ común брат
ская могила.
fosfórico фосфорный, фос
форический.
fósforo ra l) фосфор; 2) спич
ка ж.
foso т ров.
foto / разг. фото с, фотокар
точка.
fotocopia / ксерокопия,
fotocopiadora / копироваль
ная машина, ксерокс м.
fotocopiar vt ксерокопиро
вать.
fotografía / фотография,
fotografiar vt фотографиро
вать.
fotógrafo га фотограф,
frac m фрак.
fracasar vi 1) разбиваться;
2) терпеть неудачу,
fracaso m неудача ж, провал,
fracción /1 ) фракция; 2) доля;
3) мат. дробь.

fraccionista m, f полит. фрак
ционер.
fractura f мед. перелом м\ ^
robo con ~ кража со взло
мом.
fragante ароматный, душис
тый.
frágil хрупкий, ломкий,
fragmento т фрагмент, от
рывок.
fragor т шум, грохот,
fragua / 1) кузнечный горн;
2) кузница,
fraile т монах,
frambuesa / малина,
francés 1. а французский;
2. т 1) француз; 2) фран
цузский язык.
franco I 1) свободный, воль
ный; 2) откровенный, ис
кренний; 3) неоплачивае
мый.
franco II т франк (ден. ед.).
franela /фланель,
franja /1 ) бахрома; 2) полоса,
franquear vt 1) освобождать
(от налога, пошлины);

2) оплачивать вперёд поч
товые отправления,
franqueo т оплата вперёд
почтовых отправлений;
gastos de ~ почтовые рас
ходы.
franquismo т франкизм,
frasco т флакон, пузырёк.

frase/ф раза,
fraternal братский,
fraternidad / братство с.
frecuentar vt 1) часто повто
рять; 2) часто посещать,
frecuente частый,
frecuentemente часто,
fregadero т мойка ж, рако
вина ж (на кухне).
fregar vt чистить; мыть (посу
ду, полы).
fregona / судомойка,
freír vt жарить,
frenar vt прям., перен. тормо
зить.
freno т тормоз; sin ~ безу
держно.
frente 1. / 1) лоб м; 2) фа
сад м\ 2. т фронт; ~ popu
lar народный фронт; ~
único единый фронт; hacer
~ сопротивляться; Д al ~
de... во главе...; en ~ на
против.
fresa / земляника,
fresador т фрезеровщик,
fresadora / фрезерный ста
нок.
frescales т, / наглец,
fresco 1. а 1) свежий, про
хладный; viento ~ свежий
ветер; 2) свежий (о про
дуктах);
3)
наглый;
2. т прохлада ж; ^ al ~
под открытым небом.

fresno m ясень,
fresón m клубника ж.
frialdad / 1) холод м; 2) хо
лодность, равнодушие с.
friega / растирание с; dar ~s
растирать, массировать,
frigorífico 1. а холодильный;
2. т 1) холодильник;
2) Лат. Ам. хладобойня ж.
frijol т фасоль ж.
frío 1. а холодный; 2. т хо
лод; hace ~ холодно; tengo
~ мне холодно; ^ coger ~
простудиться,
frito жареный.
frivolidad / легкомыслие с,
ветреность.
frívolo легкомысленный, ве
треный.
frontera /граница,
fronterizo пограничный.
frotar vt тереть,
fructífero 1) плодоносный;
2) плодотворный,
fruncir vt 1) морщить, хму
рить {лоб, брови); 2) де
лать сборки.
fruta/ф рукты мн.
frutal фруктовый,
frutero m i) ваза ж для фрук
тов; 2) продавец фруктов,
fruto т плод.
fuego m i ) огонь; 2) пожар;
3) стрельба ж, огонь; ¡~!

огонь! {команда); ^ ~s
artificiales фейерверк м.
fuente / 1) источник м,
ключ м; ~ curativa лечеб
ный источник; 2) фон
тан м; 3) блюдо с {посуда).
fuera снаружи, вне; ^ ~ de
сверх того, кроме того; ¡~!
вон!, долой!
fuerte 1. а \) крепкий, силь
ный; 2) прочный; 3) креп
кий, насыщенный; vino ~
крепкое вино; 2. m кре
пость ж, форт.
fuerza / 1) сила, мощь;
2) pl войска; ~s armadas
вооружённые силы; -Ф* а ~
de благодаря; рог ~ на
сильно.
fuga / бегство с, побег м.
fugarse убегать.
fugitivo 1. а мимолётный;
скоротечный; 2. m беглец,
fulano некто
fulminación /вспышка,
fumadero m курительная
комната.
fumador 1. а курящий;
2. m курильщик, курящий,
fumar vt, vi курить; ¡se pro
híbe ~! курить воспреща
ется!; ¿fuma usted? Вы ку
рите?
función /1 ) функция; 2) пред

ставление с (театраль
ное).
funcionamiento т действие с,
функционирование с; ра
бота ж, ход (машины).
funcionar vi действовать,
функционировать; рабо
тать (о машине и т. п.).
funcionario m i ) служащий;
2) чиновник.
funda / 1 ) наволочка; 2) че
хол м.
fundación / 1 ) основание с;
2) закладка (фундамен
та); 3) фонд м (благотво
рительный).
fundador т основатель,
fundamental основной, фун
даментальный,
fundamento m i ) фундамент,
основание с; 2) основа ж.
fundar vt основывать, учреж
дать; ~se (en) основывать
ся.
fundición / 1 ) плавка; вы
плавка; 2) литейный цех.
fundir vil) плавить, выплав
лять; 2) отливать,
fúnebre 1) похоронный; тра
урный; 2) печальный,
мрачный.
funeral 1. а похоронный, по
гребальный; 2. т похоро
ны мн.

funicular m фуникулёр, ка
натная дорога,
furioso 1) бурный, неисто
вый; 2) яростный, беше
ный.
furor m i ) ярость ж, бешен
ство с; 2) фурор,
furtivo скрытый, тайный:
cazador ~ браконьер м.
fusil m винтовка ж.
fusilamiento m расстрел,
fusilar vt расстреливать,
fusión /слияние с, объедине
ние с.
fútbol m футбол; de ~ фут
больный; balón de - фут
больный мяч; equipo de ~
футбольная команда; par
tido de ~ футбольный
матч.
futbolista m футболист,
futuro
1. а будущий;
2. т 1) будущее с; en el - в
будущем; en un ~ próximo
в ближайшем будущем;
2) гром, будущее время.

G
gabán m пальто с.
gabardina / макинтош ж;
плащ м.

gabarra/баржа,
gabinete m i ) кабинет; 2) ка
бинет министров,
gaceta/газета; ~ literaria ли
тературная газета,
gacetero m i ) газетный ра
ботник, журналист; 2) про
давец газет, газетчик,
gachas/ р / каша ж.
gaditan||o, -а 1. а кйдисский;
2. т, / житель, -ца Кадиса,
gafas/ р / очки,
gaita / гайта (народный ин
струмент в Испании, род
волынки).
gaitero т волынщик (музы
кант).
gajo т долька ж (апельсина,
лимона).
gala /праздничное платье; de
~ парадный (об одежде).
galán т 1) кавалер, поклон
ник; 2) театр, первый
любовник.
galante любезный, галант
ный, обходительный,
galantear vt ухаживать,
galaxia f астр, галактика,
galería / галерея,
galgo борзой; perro ~ бор
зая ж.
gallardo 1) нарядный; 2) хра
брый,
мужественный;
3) весёлый.

gallego 1. а галисийский;
2. т 1) галисиец; 2) гали
сийский язык,
galletas / pl печенье с.
gallina 1. / курица; ^ - ciega
жмурки мн (игра); 2. т
трус.
gallinero т 1) курятник;
2) разг. галёрка ж.
gallo т петух; - silvestre тете
рев м.
galopar vt скакать галопом,
galope т галоп (аллюр ло
шади).
galopín т 1) беспризорник;
2) проказник; 3) мор. юн
га; ~ de cocina поварё
нок м.
gambito т шахм. гамбит,
gamuza /замша,
gana/желание с, охота; -Ф- de
buena (de mala) ~ охотно
(неохотно); tengo mucha ~
de... мне очень хочется...
ganadería / 1) животноводст
во с; 2) скот м, стадо с.
ganadero т скотовод,
ganado m i ) скот; ~ mayor
(menor) крупный (мел
кий) рогатый скот; ~
menudo молодняк м;
2) стадо с.
ganancia / 1) прибыль; до
ход м;2) заработок м.

ganar vt 1) зарабатывать;
2) выигрывать; 3) завоё
вывать; ~ el campeonato
завоевать первенство,
gancho m крюк, крючок,
ganga / удачная, выгодная
покупка.
gángster т гангстер,
ganso т гусь,
garabatos т pl каракули,
garaje т гараж,
garantía / 1) гарантия, обес
печение с; 2) порука, пору
чительство с.
garantizar vt 1) гарантиро
вать, обеспечивать; 2) ру
чаться.
garbanzo т турецкий горох,
нут.
garbo т грация ж, изящест
во с.
garboso стройный, изящный,
garganta /горло с; гортань,
gárgara / полоскание с (гор
ла); hacer ~s полоскать
(горло).
garita/будка,
garra/1 ) лапа; 2) коготь м.
garrafa / графин м (боль
шой).
garrote т дубинка ж, толстая
палка,
gas т газ.
gasa /марля.

gasoducto т газопровод,
gasolina / бензин м.
gasolinera /моторная лодка,
gastar vt 1) расходовать, тра
тить; 2) изнашивать; ~ 1а
гора изнашивать одежду;
-Ф- ~ bigote (barba) носить
усы (бороду),
gasto т расход, трата,
gástrico желудочный; jugo ~
желудочный сок.
gata /кош ка.
gatas; а - на четвереньках,
gatillo т воен. курок, спуско
вой крючок.
gato т кот; -Ф- dar ~ por liebre
обманывать,
gatuno кошачий,
gaucho т Лат. Ам. 1) гаучо;
2) погонщик скота,
gavilán т ястреб,
gaviota /чайка,
gemelo парный, двойной,
gemelos т pl 1) близнецы;
2) бинокль; 3) запонки,
gemido т стон,
géminis т близнецы мн (знак
зодиака).
gemir vi стонать,
generación / поколение с; по
томство с.
general 1. а 1) общий; 2) глав
ный, генеральный; secre
tario ~ генеральный секре-

тарь; 2. m генерал; - en jefe
главнокомандующий м; en
~, por lo ~ вообще,
generalidades/1 ) большинст
во c; 2) общность ж;
3) pl общие положения;
4) общие слова,
generalmente обычно; вооб
ще.
género т 1) вид; род;
2) ткань ж; ~ de lana шер
стяная ткань; ~s de punto
трикотаж; 3) товар, изде
лия мн; 4) гром, род; ~ mas
culino мужской род.
generosidad /великодушие с,
благородство с; щедрость.
generos||o великодушный,
благородный; щедрый;
acción ~а великодушный
поступок,
genial гениальный,
genio т 1) характер; buen
(mal) ~ хороший (плохой)
характер; 2) гений; талант,
genitivo т гром, родитель
ный падеж.
gente / люди мн\ народ м; ~
de bien хорошие (поря
дочные) люди; aquí hay
mucha ~ здесь много наро
ду-

gentil 1) милый, любезный;
2) изящный.

gentío т толпа ж.
geografía /география,
geográfico географический,
geometría /геометрия,
georgiano 1. а грузинский;
2. т 1) грузин; 2) грузин
ский язык,
geranio т герань ж.
gerencia /управление с.
gerente т управляющий; за
ведующий, администра
тор.
germánico германский,
germen m i) зародыш; 2) рос
ток.
gerundio т гром.. герундий,
деепричастие.
gesta / подвиг м\ cantar de ~
испанский героический
эпос.
gesticulación / мимика,
gestión /1 ) управление с, за
ведование с; 2) хлопоты
мн; hacer ~es хлопотать,
gestionar vi 1) вести дело, уп
равлять; 2) хлопотать,
gesto т 1) выражение с лица;
2) гримаса ж; 3) жест; дви
жение с (руки и т. п.).
giba / горб м.
gigante т великан, гигант,
gigantesco гигантский, ог
ромный.

gimnasia / гимнастика; hacer
~ а) заниматься гимнасти
кой; б) делать утреннюю
зарядку.
gimnasta т, / гимнаст, -ка.
gimnástico гимнастический,
ginecólogo т гинеколог,
gira / 1 ) туристическая по
ездка; 2) турне с.
girar vi 1) вращаться; 2) вер
теться, кружиться,
girasol т подсолнечник,
giratorio 1) вращательный;
2) вращающийся; esce
nario ~ вращающаяся сце
на.
giro m i ) вращение с, круго
вое движение; 2) оборот;
3) оборот речи; 4) перевод
(денежный, почтовый).
gitano 1. а цыганский;
2. т 1) цыган; 2) цыган
ский язык.
glacial 1) ледяной; 2) ледови
тый.
gladiolo т гладиолус,
glándula / 1) железа; ~s
endocrinas эндокринные
железы; 2) анат. миндали
на.
glicerina / глицерин м.
global общий, глобальный,
globo m i ) шар; ~ terrestre
земной шар; 2) глобус;

3) воздушный шар; en в целом.
globular шаровидный,
glóbulo m i ) шарик; -Ф- ~s ro
jos (blancos) красные (бе
лые) кровяные шарики,
gloria /слава.
glorieta /1 ) беседка, ротонда;
2) круглая клумба в цент
ре площади, вокруг кото
рой организовано движе
ние транспорта,
glorificar vt прославлять, сла
вить.
glorioso
прославленный;
славный.
glosario т толковый сло
варь.
glotón 1. а прожорливый;
2. т обжора,
glucosa /глюкоза,
gobernación / правление с,
управление с.
gobernador т 1) губернатор;
2) правитель.
gobernante 1. а правящий;
2. m правитель,
gobernar vt управлять, пра
вить.
gobierno m 1) правительст
во с; 2) правление с;
3) тех. управление с; ~ а
distancia дистанционное
управление.

goce m радость ж, наслажде
ние с.
gol т спорт. гол; meter (mar
car) un ~ забить гол.
golf т спорт, гольф,
golfo I т морской залив,
golfo II т 1) бездельник;
2) сорванец,
golondrina / ласточка,
golosina / лакомство с.
goloso 1. а лакомый; 2. т ла
комка.
golpe т удар; asestar un ~ на
носить удар;
de ~ вне
запно; de un ~ разом, с од
ного раза; ~ de viento по
рыв ветра; ~ de Estado го
сударственный переворот,
golpear vt ударять; стучать;
бить.
goma/резина; ~ de borrar ла
стик м\ de ~ резиновый,
gordo 1. а толстый, жирный;
2) плотный, тёплый (о
ткани и т. п.)\ 2. т сало с,
жир; ~ premio - главный
выигрыш,
goijear vi чирикать,
gorra / фуражка; кепка; -Фvivir de ~ жить на чужой
счёт.
gorrión т воробей,
gorro m i ) шапка ж; 2) дет
ский капор;3) колпак.

gorronear vi жить на чужой
счёт.

gota I / капля; ~ а ~ понемно
гу; ^ no ver (ni) ~ не ви
деть ни зги; la - de leche
молочная кухня (для
грудных детей): sudar la ~
gorda работать в поте ли
ца.
gota П /мед. подагра,
gotear vi капать,
gotera /капель (с крыши).
gótico готический,
gourde т гурд (ден. ед. в Гаи
ти).
gozar vi 1) обладать, иметь;
пользоваться; ~ de buena
salud иметь хорошее здо
ровье; 2) наслаждаться;
радоваться.
gozo т удовольствие с, на
слаждение с.
gozoso радостный, весёлый,
grabación / грамзапись, за
пись (на магнитофонной
ленте, грампластинке
и т. п.).
grabado 1. а записанный (на
магнитофонной ленте,
грампластинке и т. п.)\
2. т 1) гравирование с;
2) гравюра ж.
grabador т гравёр.

grabadora / магнитофон м.
gramática / грамматика,
grabar vt 1) гравировать;
gramatical грамматический,
2) записывать на магнито
gramíneas f p l злаки,
фон.
gramo т грамм,
gracia / 1 ) изящество с, гра
gran (усен. форма от grande;
ция; 2) остроумие с; tener
употр. перед сущ. ед. ч.)
mucha - быть очень ост
большой, великий; - fiesta
роумным; -Ф- ~s а благода
большой праздник,
ря; ¡~s! спасибо!; muchas
granada /1 ) гранат м (плод):
~s por su acogida большое
2) воен. граната; - de mano
спасибо за приём; dar las
ручная граната,
~s благодарить,
grande 1) большой, крупный;
2) великий; -Ф- ~s masas
gracioso изящный, грациоз
широкие массы; vivir а 1о ~
ный.
жить на широкую ногу,
gradería / 1 ) амфитеатр м\
2) спорт, трибуна,
grandeza /1 ) величина; 2) ве
grado т 1) ступень ж; 2) сте
личие с; могущество с.
пень ж; en sumo - в выс
grandioso грандиозный, ве
шей степени; 3) учёная
личественный,
степень, звание с; 4) гра
granero т 1) амбар, зерно
дус; diez -s bajo сего де
хранилище с; 2) житни
сять градусов мороза;
ца ж.
5)
класс (в школе); -Ф de - granito т гранит.
еп - постепенно,
graniz||ar vi идти (о граде):
gradual постепенный, после
está -ando идёт град,
довательный.
granizo т град,

graduarse получать учёную

granja / ферма; хутор

степень.
gráfic||o 1. а графический;
arte - графика ж; revista
~а
иллюстрированный
журнал; 2. т график; диа
грамма ж.

agropecuaria животновод
ческая ферма.
granjeria /1 ) доход м от сель
ского хозяйства; 2) до
ход м, прибыль,
granjero т фермер.

м\

-

grano m i ) зерно с; семя c;
2) крупинка ж: зёрныш
ко с; 3) прыщик; -ф- ¡vamos
al ~! к делу!
granuja т плут, мошенник,
granulado, granular зернис
тый.
grasa / жир м, сало с.
graso жирный, сальный,
gratificación / вознагражде
ние с.
gratificar vt вознаграждать,
gratis даром, бесплатно,
gratitud / благодарность,
признательность.
grat||o приятный; ~а impre
sión хорошее (приятное)
впечатление.
gratuit||o даровой, бесплат
ный; entrada ~а бесплат
ный вход.
grave 1) важный, серьёзный;
2) тяжёлый, тяжкий,
gravedad/тяготение с.
griego 1. а греческий;
2. т 1) грек; 2) греческий
язык.
grieta /трещина,
grifo т кран,
grillo т сверчок,
gripe/грипп м.
gris серый,
gritar vi кричать.

grito т крик; lanzar un ~ за
кричать; а ~ pelado во весь
голос, во всё горло,
grosella / смородина (краснал).
grosería / грубость; дерзость,
grosero грубый; невежли
вый.
grúa т подъёмный кран,
grueso 1. а 1) толстый;
2) крупный; 2. т толщи
на ж; en - оптом,
grulla /журавль .м.
gruñir vi 1) хрюкать; 2) ры
чать, ворчать (о живот
ных); 3) ворчать; роптать,
gruñón т ворчун, брюзга,
grupa /круп м (лошади).
grupo т группа ж.
gruta /пещера, грот м.
guadaña fc.-x. коса,
guagua /1 ) Лат. Ам. грудной
ребёнок; 2) Куба авто
буса.
guajiro т Куба крестьянин,
guante т перчатка ж; -ф- arro
jar el - бросать вызов; sen
tarle como un ~ быть по
фигуре, сидеть как влитое
(об одежде).
guapo красивый, нарядный,
guaraní I т гуарани (индей
ское племя).

guaraní П m гуарани (ден. ед.
в Парагвае).
guarda т сторож,
guardabarros т pl авт. кры
ло с.
guardabosque т лесничий,
guardabrisa т авт. ветровое
стекло.
guardafronteras т погранич
ник.
guardagujas т ж.-д. стрелоч
ник.
guardapolvo т 1) пыльник;
2) халат (рабочий).
guardar vt 1) охранять, сторо
жить; 2) сохранять, бе
речь; -se остерегаться,
guardarropa 1. / гардероб м,
раздевалка; 2. т 1) платя
ной шкаф, гардероб;
2) гардеробщик,
guardavía т ж.-д. путевой об
ходчик.
guardería fi - infantil детский
сад.

guardia 1 ./1 ) охрана; стража;
караул м\ 2) гвардия;
2. т гвардеец,
guardián т сторож,
guarida / 1 ) берлога; 2) убе
жище с.
guarnecer vt снабжать.

guasa / разг. шутка, насмеш
ка.
guasearse разг. подшучивать,
насмехаться.
guatemalteco 1. а гватемаль
ский; 2. т гватемалец.
gubernamental правительст
венный; crisis - правитель
ственный кризис.
guerra / война; (La) Gran
Guerra Patria Великая
Отечественная война; ~ de
liberación nacional нацио
нально-освободительная
война; - de la independen
cia война за независи
мость; ~ civil гражданская
война.
guerrear vi воевать, сражать
ся.
guerrero 1. а воинственный;
2. т воин.
guerrilla / 1 ) партизанская
война; 2) партизанский от
ряд.
guerrillero 1. а партизанский;
2. т партизан.
guía 1. т 1) проводник, гид;
2) руководитель; настав
ник; 3) вожатый, вождь;
2. / справочник м\ путево
дитель м: ~ de teléfonos те
лефонный справочник; -

de conversación разговор
ник м.
guiar vfl) водить; указывать
дорогу; 2) руководить, на
правлять; 3) править, уп
равлять (машиной и т. п.):
-se (рог) руководство
ваться.
guinda/вишня (плод).
guindo т вишня ж (дерево).
guión т 1) конспект; 2) грам.
тире с, дефис; 3) киносце
нарий.
guionista т сценарист,
guipuzcoano т житель про
винции Гипускоа.
guisado т жаркое с.
guisante т горох; зелёный
горошек.
guisar vt готовить (пищу):ту
шить (кушанье).
guitarra /гитара,
gurdo т см. gourde.
gusano т червяк; гусеница ж.
gustar 1. vt пробовать (на
вкус): 2. vi нравиться; т е
gusta el deporte мне нра
вится (я люблю) спорт,
gustillo т привкус,
gusto т 1) вкус; 2) удовольст
вие с; con mucho ~ с боль
шим удовольствием; da ver... приятно видеть...;
3) желание с, охота ж.

gustoso 1) вкусный; 2) до
вольный;
iré ~ я пойду
(поеду) с удовольствием,
gutural гортанный, горло
вой.

н
¡ha! см. ¡ah!
haba / боб м.
habanero т гаванец, житель
Гаваны.
habano 1. а гаванский;
2. т гаванская сигара,
haber I 1. вспомогательный
глагол для образования
сложных времён: he traba
jado я работал; hoy hemos
visitado el museo сегодня
мы
посетили
музей;
2. impers 1) быть, иметься;
hay poca gente aquí тут не
много (мало) народу;
2) происходить, иметь ме
сто; mañana habrá baile за
втра будут (состоятся)
танцы; 3) ~ que+ш/ быть
нужным, необходимым;
hay que estudiar надо
учиться; 3. vi (~ de+ш/.)
быть должным, быть обя
занным; hemos de hacerlo

мы должны сделать это;
■Ф-no hay de qué не за что.
haber П т имущество с, со
стояние с.
habichuela / фасоль,
hábil ловкий, проворный; ис
кусный.
habilidad / 1) ловкость; уме
ние с; 2) способность,
habitable обитаемый; годный
для жилья.
habitación / 1) комната;
2) жильё с; квартира,
habitante т житель,
habitar vt жить, проживать
(где-л.); обитать,
hábito m i ) привычка ж, на
вык; 2) одежда ж, пла
тье с.
habitual обычный, привыч
ный.
habituar vt приучать; -se при
выкать.
habla / 1 ) речь, дар м речи;
2) язык м; наречие с; países
de - española страны ис
панского языка,
hablado разговорный; живой
(о языке).
hablador т болтун,
habladuría / 1) болтовня;
2) pl россказни; 3) pl сплет
ни.
hablar 1. vi говорить, разго

варивать; - bien (alto) хо
рошо (громко) говорить;
2. vt говорить (на каком-л.
языке); ¿habla usted el
español? говорите ли вы
по-испански?
hacendado т землевладелец,
помещик.
hacer 1. vi 1) делать, произво
дить; 2) создавать; 3) про
изводить, вызывать (впе
чатление и т. п.); Ф - reír
смешить; ~ llorar застав
лять плакать; 2. vi 1) под
ходить, соответствовать;
2) (de) быть кем-л., рабо
тать кем-л.; ~ de profesor
быть преподавателем; de chófer работать шофё
ром; 3. impers (о погоде, о
времени): hace buen tiem
po хорошая погода; hace
frío холодно; hace viento
ветрено; hace tiempo дав
но; hace un año год назад;
-se 1) делаться, стано
виться; -se rico разбога
теть; -se famoso стать из
вестным; -se viejo соста
риться; se hace tarde
а) уже поздно; б) вечере
ет; 2) (con) обзаводиться
чем-л.; > -se a la mar вы
ходить в открытое море;

-se atrás отойти назад; -se
cargo de брать на себя; -se
el sordo притворяться глу
хим.
hacha / топор м\
ser un хорошо владеть (чем-л.).
hachón т факел,
hacia 1) к; на; по направле
нию к; - abajo книзу; arriba кверху; ¿~ dónde?
куда?; ~ atrás назад; - aquí
сюда; 2) около, приблизи
тельно; ~ las once около
одиннадцати часов,
hacienda /1 ) имение с, поме
стье с; 2) имущество с, со
стояние с;
~ colectiva
с.-х. коллективное хозяй
ство.
hacina / скирда, стог м.
hada / волшебница, фея;
cuentos de ~s волшебные
сказки.
haitiano 1. а гаитянский;
2. т гаитянин.
¡hala! 1) ну!, скорей!; 2) эй!,
поди сюда!
halagador 1. а льстивый;
2. т льстец,
halagar vt льстить,
halago т лесть ж.
halcón т сокол,
hall т холл, вестибюль,
hallar vt 1) находить; - salida
(solución) находить выход

(решение); 2) встречать;
3) замечать; -se 1) нахо
диться, присутствовать;
2) быть (в каком-л. состо
янии)., -se enfermo быть
больным.
hallazgo т 1) находка ж\
2) открытие с.
halterofilia т спорт. тяжёлая
атлетика,
hamaca /гам ак м.
hambre / голод м; pasar - го
лодать; tener - быть го
лодным; apagar el - уто
лять голод,
hambrear vi голодать,
hambriento голодный; голо
дающий; estar - быть го
лодным,
hampa/сб р о д а,
hangar т ангар,
haragán т лентяй,
haraganear vi лениться, без
дельничать,
harapos т pl лохмотья,
haraposo оборванный, оде
тый в лохмотья,
harem, harén т гарем,
harina/му Ká.
harinero мучной,
harinoso мучнистый,
hartarse 1) насыщаться,, на
едаться; 2) пресыщаться,
harto 1. а 1) сытый; 2) пресы

щенный; 2. adv досыта; до
статочно.
hasta 1. prep до; fuimos ~ el
bosque мы дошли до леса;
¡~ luego!, ¡~ otro día!, la
vista! до свидания!; ¡~
pronto! до скорого свида
ния!; ~ que пока; ~ tanto до
тех пор пока; 2. adv даже;
также; ~ los niños lo saben
даже дети знают это.
hay 3 л. ед. ч. наст. вр. от гл.
haber; употр. безл. есть,
имеется,
haya/б у к м.
haz т сноп; связка ж; вязан
ка ж; -Ф- ~ de luces сноп све
та.
hazaña / подвиг м.
hebilla / пряжка,
hebra / нитка; волокно с; ^
pegar la ~ начинать (заво
дить) разговор,
hebreo 1. а еврейский;
2. т 1) еврей; 2) еврейский
язык.
hectárea / гектар м.
hechicero т волшебник,
hecho 1. а сделанный, выпол
ненный; законченный; de
~ действительно, факти
чески; 2. т 1) факт; 2) по
ступок; 3) событие с; ~

histórico
исторический
факт.
hechura / 1 ) изготовление с\
создание с, творение с;
3) поступок м, дело с.
hechicería / волшебство с.
helada /1 ) мороз м, холод лг,
2) замерзание с; -ф- ~ blan
ca иней м.
helado 1. а 1) замёрзший;
окоченевший; 2) холод
ный; ледяной; 2. т моро
женое с.
helar 1. vt замораживать, сту
дить; 2. vi, ~se замерзать;
мёрзнуть; hoy hiela сего
дня мороз.
hélice /1 ) спираль; 2) винт м;
3)
ав. пропеллер м.
helicóptero т вертолёт,
hembra/1 ) самка; 2) женщи
на.
hendidura / щель; трещина,
henil т сеновал,
heno т сено с.
heraldo т глашатай,
herbáceo травяной, травяни
стый.
herbario т гербарий,
herbívoro травоядный,
hercúleo геркулесовский,
hércules т разг. силач, атлет,
heredar vt наследовать, полу
чать в наследство.

heredero m наследник,
hereditario наследственный,
herencia / наследство c.
herida / рана, ранение с; ~
grave (leve) тяжёлое (лёг
кое) ранение.
herido 1. а раненый; mal ~ тя
жело раненный; 2. т ране
ный.
herir vt 1) ранить; 2) оскорб
лять; 3) причинять боль
(страдание).
hermana / сестра; - carnal
родная сестра; prima ~
двоюродная сестра; ~
política свояченница, зо
ловка, невестка; ~ de leche
молочная сестра,
hermanarse брататься,
hermanastro т неродной
(сводный) брат,
hermandad / 1) братство с;
дружба; 2) согласие с.
hermano 1. а братский;
2. т брат; ~ carnal родной
брат; primo ~ двоюродный
брат; ~ político шурин; де
верь; зять; ~ de leche мо
лочный брат.
hermético 1) герметический,
герметичный; 2) перен. за
мкнутый.
hermoso красивый, прекрас
ный.

hermosura/красота,
hernia/мед. грыжа,
héroe т герой; смельчак; ге
рой (литературного про
изведения и т.п.).
heroicidad / геройство с, ге
роический поступок,
heroico героический,
heroína / героиня,
heroísmo т героизм,
herradura / подкова,
herramienta /орудие с произ
водства, инструмент м.
herrar vt подковывать,
herrería / кузница,
herrerillo т 1) лазоревка;
2) большая синица,
herrero т кузнец.
hervid||o кипячёный; agua ~а
кипячёная вода,
hervir 1. vt кипятить; 2. vi
1) кипеть; 2) бурлить, кло
котать.
hervor т кипение с.
hez /осадок м, гуща,
híbrido 1. а гибридный;
2. т гибрид.
hidalgo т идальго (испан
ский дворянин).
hidráulic||o гидравлический;
prensa ~а гидравлический
пресс.
hidroavión т гидросамолёт,
hidroeléctrico гидроэлект

рический; central ~а гид
ростанция ж,гидроэлект
ростанция ж.
hidrofobia / водобоязнь; бе
шенство с.
hidrófugo водоупорный,
hidrógeno т водород,
hidroplano т гидроплан,
hidrotecnia /гидротехника,
hiedra / плющ м.
hiel /жёлчь,
hielo т лёд.
hierba / трава; -Ф- ~ del
Paraguay, ~ mate парагвай
ский чай, мате с.
hierro т железо с; ~ colado
(fundido) чугун м.
hígado т печень ж; печён
ка ж.
higiene /гигиена,
higiénico гигиенический,
higo т инжир, винная ягода,
смоква ж.
higuera / фиговое дерево,
смоковница.
hija / дочь; ~ política невест
ка ж; сноха ж.
hijastra / падчерица,
hijastro т пасынок,
hijo т 1) сын; ~ político
зять м\ 2) pl дети,
hilado т пряжа ж.
hilandera/пряха.

hilar vt прясть.
hilaridad / весёлость с, весе
лье с.

hilaza/пряжа,
hilera / ряд м, линия,
hilo m i ) нить ж; нитка ж;
2)
волокно с; 4- telegrafía
sin ~s беспроволочный те
леграф; perder el ~ терять
нить (речи, разговора).
hilván т намётка ж.
hilvanar vi намётывать,
himno т гимн; ~ nacional го
сударственный гимн,
hincapié т упор, точка ж
опоры (для ноги): Ф- hacer
~ настаивать, не уступать,
hincarse: ~ de rodillas стано
виться на колени,
hincha т, / спорт, болель
щик.
hinchar vi 1) надувать; 2) раз
дувать (слухи и т. п.)\ -se
вздуваться, опухать,
hinchazón / опухоль,
hindú 1. а индийский; 2. т ин
диец.
hipar vi икать.
hipertensión / мед. гиперто
ния.
hípico конный,
hipnótico гипнотический.

hipnotizar vt гипнотизиро

hoja / 1) лист ж; 2) лепес

вать.
hipo m икота ж.
hipocentro m геол. гипо
центр.
hipocresía/лицемерие с, хан
жество с.
hipócrita 1. а лицемерный;
2. т лицемер; ханжа,
hipódromo т ипподром,
hipotensión /мед. гипотония,
hirviente кипящий,
hispánico испанский,
hispanista т, / испанист,
hispanoamericano 1. а лати
ноамериканский, испано
американский; 2. т уро
женец стран Латинской
Америки.
histérico истерический, исте
ричный.
historia /1 ) история; ~ univer
sal всеобщая история; ~
natural естествознание с;
2) рассказ ж, повесть;
3) pl россказни; сплетни,
historiador т историк,
histórico исторический,
hocico т морда ж, рыло с.
hogar т 1) очаг; печь ж; пли
та ж; 2) дом, домашний
очаг; 3) семья ж.
hoguera / костёр м.

ток ж; ~ de afeitar брит
венное лезвие,
hojalata /жесть,
hojalatero т жестянщик,
hojaldre т слоёное тесто,
hojear vt перелистывать, ли
стать.
¡hola! эй!, привет!; здравст
вуй!
holandés 1. а голландский;
2. т 1) голландец; 2) гол
ландский язык,
holgazán т лентяй, бездель
ник.
holgazanear vi бездельни
чать, лодырничать,
hollín т сажа ж; копоть ж.
hombre т 1) человек;
2) мужчина; 3) pl люди;
~ de Estado государствен
ный деятель; ~ público об
щественный деятель; ~ de
bien честный (добросове
стный) человек; ~ de letras
писатель ж, литератор ж; ~
de ciencia учёный ж.
hombrera / погон ж.
hombro т плечо с; ~ con ~
плечом к плечу,
homenaje m i ) почтение с;
почитание с; 2) чествова
ние с; rendir - чествовать.

homicida m убийца,
homónimo m гром. омоним,
hondo 1. а глубокий; 2. m глу
бина ж; дно с.

hondura /глубина,
hondureño 1. а гондурасский;
2. т житель Гондураса,

honestidad / 1) честность;
2) приличие с; скром
ность.
honesto
1)
честный;
2) скромный,
hongo т гриб.
honor т 1) честь ж, почёт,
уважение с; en ~ de в честь
кого-л.; 2) pl почести; *❖*
palabra de - честное сло
во.
honorario 1. а почётный;
miembro ~ почётный член
(какого-л.
общества);
2. т pl гонорар м, вознаг
раждение с.
honorífico почётный; título почётное звание,
honra /честь.

honradez / честность, поря
дочность.

honrado честный, добросове
стный.

honrar vt 1) почитать, ува
жать; 2) оказывать честь,

honroso почётный.

hora /1 ) час м\ ¿qué - es? ко
торый час?; dar la - бить
(о часах)', - de punta часы
пик; a última - в последний
момент; 2) время с, пора; а
1а - точно, вовремя; fuera
de ~ несвоевременно; ^
¡en -buena! в добрый час!
horario m i ) расписание с;
2) часовая стрелка,
horca /виселица,
horcajadas: а - верхом,
horizontal горизонтальный,
horizonte т 1) горизонт;
2) кругозор.
horma / 1 ) форма; модель;
2) колодка, болванка,
hormiga / муравей м.
hormigón т бетон; - armado
железобетон м.
hormiguero т муравейник,
hornero т пекарь,
hornillo т: - eléctrico элект
рическая плитка,
horno т печь ж; alto - домен
ная печь.
horquilla / заколка (для во
лос).
hórreo т зернохранилище с;
амбар.
horrible ужасный, страшный,
horror m i) ужас; 2) отвраще
ние с.

horrorizar vt ужасать,
horroroso 1) ужасный; 2) от
вратительный,

hortalizas f pl овощи, зелень,
horticultor m садовод; садов
ник; огородник,

horticultura / садоводство с;
огородничество с.

hospedaje т пристанище с.
hospedar vt приютить,
hospedarse располагаться
(где-л.).

hospicio т приют,
hospital т больница ж; гос
питаль.

hospitalario гостеприимный,
hospitalidad / гостеприимст
во с.

hostería / трактир м , постоя
лый двор,

hostil враждебный,
hostilidad / враждебность;
romper (cesar) las ~es на
чать (прекратить) воен
ные действия (войну),
hotel т 1) гостиница ж,
отель; 2) особняк,
hoy 1) сегодня; de ~ а) сего
дняшний; б) сегодня днём;
~ por la tarde (noche) сего
дня вечером; ¿qué fecha es
~? какое сегодня число?; ~
es el doce de noviembre се

годня двенадцатое нояб
ря; 2) теперь; ~ (en) día в
настоящее время, теперь,
hoyo т яма ж; углубление с,
выемка ж.
hoz / серп м\ ^ de - у de coz
полностью, всецело,
hucha /копилка,
hueco 1. а пустой, полый;
2. т 1) пустота ж; 2) отвер
стие с, дыра ж; проём,
huelga / забастовка, стачка; ~
general (de brazos caídos)
всеобщая (итальянская)
забастовка; ~ de hambre
голодовка; comité de ~
стачечный
комитет;
declarar la ~ объявить за
бастовку.
huelguista т забастовщик,
huelguístico забастовочный,
стачечный; movimiento ~
забастовочное движение,
huella / след м, отпечаток м.
huérfano т сирота,
huerta/1 ) огород м; 2) фрук
товый сад.
huerto m i ) огород; 2) фрук
товый сад.
hueso m i ) кость ж; 2) кос
точка ж (плода).
huésped m i) гость; 2) посто-

ялец; 3) хозяин (кварти
ры, гостиницы).
hueva/икринка (у рыб).
huevo т яйцо с; ~ duro кру
тое яйцо; ~ pasado рог
agua яйцо всмятку; ~s
fritos (al plato) яичницаглазунья ж.
huida /бегство с; побег м.
huir vi 1) бежать, убегать;
2) избегать,
hule т клеёнка ж.
hulla/каменный уголь.
huller||o угольный; industria
~а угольная промышлен
ность; región (zona) ~а
угольный район,
humanidad / 1) человечест
во с; pl гуманитарные на
уки.
humanismo т гуманизм,
humanitario гуманитарный,
humano 1) человеческий; ser
~ человеческое существо,
человек м;2) человечный,
гуманный.

humedad / сырость, влаж
ность.

húmedo сырой, влажный,
humildad / 1) скромность;
2) покорность, смирение с.

humilde 1) скромный; 2) по
корный, смиренный.

humillación /унижение с.
humillante унижающий,
humillar vt унижать; ~se уни
жаться.

humo m i) дым; 2) копоть ж;
bajar los ~s сбить спесь,

humor I т 1) характер; 2) на
строение с; estar de buen
(mal) ~ быть в хорошем
(плохом) настроении,
humor II т юмор,
humorístico юмористичес
кий.
humus т с.-х. перегной,
hundimiento т 1) погруже
ние с, потопление с; 2) раз
рушение с; 3) провал,
hundir vt 1) погружать (в во
ду); потопить (судно);
2)
вонзать, втыкать;
3) провалить; ~se 1) погру
жаться в воду; тонуть;
2) проваливаться.
húngaro 1. а венгерский;
2. т 1) венгр; 2) венгер
ский язык,
huracán т ураган,
huraño нелюдимый, замкну
тый.
¡hurra! ура!
hurtadillas: а ~ тайком, втихо
молку.
hurtar vt красть.

hurto m кража ж.
husmear vt разнюхивать,
huso m веретено c.
¡huy! ой!

i

ibérico иберийский; la penín
sula Ibérica Пиренейский
полуостров,
icono m икона ж.
ida/ходьба; ~s y venidas хож
дение взад и вперёд; -Ф*bil
lete de ~ y vuelta обратный
билет (на поезд, самолёт).
idea/1) идея, мысль;2) поня
тие с, представление с.
ideal 1. а идеальный;
2. т идеал.
idealismo т идеализм,
idealista 1. а идеалистичес
кий; 2. т, / идеалист,
idealizar vt идеализировать,
idear vt 1) выдумывать;
2) представлять себе,
idéntico
тождественный,
идентичный.
identidad / тождественность,
идентичность;
cartilla
(cédula) de - удостовере
ние личности.
identificar vt 1) отождеств

лять; 2) устанавливать
личность; -se присоеди
няться; -se con la opinión
de la mayoría разделять
мнение большинства,
ideología / идеология,
ideológico идеологический,
ideólogo m идеолог,
idilio m идиллия ж.
idioma m язык; наречие с; español (ruso) испанский
(русский) язык,
idiomático идиоматический,
idiota 1. а идиотский; идиоти
ческий; 2. т, / идиот, -ка.
ídolo т идол; кумир,
idóneo способный (склон
ный) к чему-л.
iglesia /церковь,
ígneo огненный, огневой,
ignominia / позор м, бесчес
тье с.
ignominioso позорный, по
стыдный.
ignorancia / невежество с; crasa (supina) полное не
вежество.
ignorante 1. а невежествен
ный; 2. т, / невежда,
ignorar vt 1) не знать; 2) игно
рировать.
ignoto неизвестный, неведо
мый.
igual одинаковый, равный; -Ф-

sin ~ бесподобный, не
сравненный; es ~ безраз
лично, всё равно,
igualar 1. vt уравнивать, рав
нять; 2. vi равняться,
igualdad / 1) равенство с; ~ de
derechos равноправие с;
2) мат. равенство с.
igualmente равно, одинаково;
так же, таким же образом,
ilegal 1) незаконный; 2) неле
гальный, подпольный,
ilegalidad / 1 ) незаконность;
2) нелегальность; en la ~
на нелегальном положе
нии, в подполье,
ilegible неразборчивый (о
почерке).
ilegítimo незаконный,
ileso невредимый,
iletrado неграмотный; не
культурный.
ilimitado неограниченный,
iluminación /1 ) освещение с;
2) иллюминация,
iluminar vt 1) освещать; 2) ил
люминировать; 3) раскра
шивать; 4) просвещать,
ilusión /1 ) иллюзия; 2) мечта,
ilusionista m ,f фокусник,
iluso т мечтатель,
ilusorio обманчивый, при
зрачный.

ilustración / 1) просвеще
ние с; 2) иллюстрация.
ilustrad||o 1) просвещённый,
образованный; 2) иллюст
рированный; revista ~а ил
люстрированный журнал,
ilustrar vt 1) просвещать;
2) иллюстрировать,
ilustre знаменитый; знатный,
imagen / 1 ) изображение с;
2) образ м, картина,
imaginable воображаемый,
imaginación / 1 ) воображе
ние с; 2) вымысел ж, фан
тазия.
imaginar vt 1) воображать;
2) выдумывать,
imaginario воображаемый,
мнимый,
imán т магнит,
imbécil 1. а глупый; 2. т глу
пец.
imbecilidad /глупость; слабо
умие с.
imborrable неизгладимый,
imitable достойный подра
жания.
imitación / подражание с;
имитация.
imitar vt подражать; имити
ровать.
impaciencia /нетерпение с.
impacientarse терять терпе
ние.

impaciente нетерпеливый,
impalpable неосязаемый,
impar 1) нечётный; 2) непар
ный.
imparcial беспристрастный,
imparcialidad / беспристрас
тие с.
imparidad / неравенство с.
impasible безучастный, без
различный.
impávido неустрашимый,
impecable непогрешимый;
безупречный.
impedimento т препятст
вие с, помеха ж.
impedir vt препятствовать,
мешать.
impenetrable непроницае
мый.
impenitente закоснелый,
impensado 1) необдуманный;
2) непредвиденный,
imperante настоятельный,
властный.
imperativo 1. а властный, по
велительный; 2. т грам.
повелительное наклоне
ние.
imperceptible незаметный,
неприметный.
imperdible т английская бу
лавка.
imperdonable непроститель
ный.

imperecedero 1) вечный;
2) незабвенный,
imperfección / несовершенст
во с.
imperfecto 1. а несовершен
ный; 2. т грам. прошед
шее несовершенное вре
мя.
imperial императорский,
impericia / неопытность,
imperio т 1) империя ж;
2) господство с; 3) высоко
мерие с; 4) влияние с; -Ф*
estilo ~ (стиль) ампир;
valer un - стоить целое со
стояние; не иметь цены.
imperios||o 1) властный, по
велительный; 2) настоя
тельный, срочный; necesi
dad ~а срочная (крайняя)
необходимость,
impermeable 1. а непромока
емый; 2. т непромокае
мый плащ.
impersonal грам. безличный;
verbo - безличный глагол,
impertinencia / дерзость; на
хальство с.
impertinente дерзкий; на
хальный.
ímpetu m i ) порыв; 2) стре
мительность ж,натиск,
impetuosidad / порывис
тость, стремительность.

impetuoso
порывистый,
стремительный,
impío бесчеловечный,
implacable неумолимый; же
стокий.
implantación / насаждение c\
введение с; внедрение с.
implantar vt насаждать, вво
дить.
implorar vt умолять,
impolítico невежливый; не
тактичный.
imponderabilidad / невесо
мость.
imponderable 1) невесомый;
2) перен. неизмеримый,
imponente внушительный;
величественный,
imponer vt 1) внушать (ува
жение); 2) накладывать,
налагать (штраф); 3) при
нуждать, заставлять; ~
silencio заставлять мол
чать.
importación / ввоз м, им
порт м.
importancia / важность, зна
чение с; значительность;
dar - придавать значение;
esto no tiene ~ это неваж
но.
importante значительный,
важный.
importar 1. vt ввозить, импор

тировать; 2) стоить; 2. vi
1) иметь значение; по
importa неважно, всё рав
но; 2) касаться; esto по т е
importa это меня не каса
ется.
importe т общая стоимость,
importunar vt надоедать, до
кучать.
importuno 1) надоедливый,
назойливый; 2) сделанный
(сказанный) некстати,
imposibilidad / невозмож
ность.
imposible 1) невозможный;
es ~ невозможно; 2) невы
носимый.
impostor т 1) клеветник;
2) обманщик,
impotencia / бессилие с.
impotente бессильный,
imprecaución / непредусмот
рительность, неосторож
ность.
imprecisión / неточность,
impreciso неточный,
impregnar vt пропитывать,
impremeditado непреднаме
ренный.
imprenta / 1 ) печать, печата
ние с; 2) типография,
imprescindible необходимый;
насущный; es ~ необходи
мо.

impresión / впечатление c.
impresionar vt производить
впечатление.
impresionismo m импрессио
низм.
impresionista 1. а импрессио
нистский; 2. m импрессио
нист.
impreso m бланк,
imprevisto непредвиденный,
imprimir vt печатать,
improbable невероятный,
improductivo непроизводи
тельный, непродуктив
ный.
impropio несвойственный,
improviso непредвиденный,
непредусмотренный; de ~
неожиданно.
imprudencia / неосторож
ность, неблагоразумие с.
imprudente неосторожный,
неблагоразумный,
impuesto т налог,
impulsar vt побуждать под
талкивать.
impulso т 1) толчок, побуж
дение с; 2) импульс,
inabordable неприступный (о
человеке).
inacabado незаконченный,
inaccesible неприступный,
недоступный.

inacción / бездействие с, пас
сивность.
inaceptable неприемлемый,
inactivo бездеятельный, пас
сивный.
inadecuado несоответствую
щий.
inadmisible недопустимый;
неприемлемый,
inagotable неиссякаемый,
inaguantable невыносимый,
нестерпимый.
inalterable 1) неизменяемый;
2) неизменный,
inanimado безжизненный;
неодушевлённый,
inapetitoso неаппетитный,
inaplazable
неотложный,
срочный.
inaplicable неприменимый,
inapreciable неоценимый,
бесценный,
inaudito неслыханный,
inauguración / открытие с
(собрания, памятника,
выставки и т. п.).
inaugurar vt открывать (со
брание, памятник, вы
ставку и т. п.).
incalculable неисчислимый,
incandescencia /накал м.
incandescente раскалённый,
incansable неутомимый,
incapacidad / 1) неспособ

ность; 2) юр. неправоспо
собность, недееспособ
ность.
incapaz 1) неспособный;
2) юр. неправоспособный;
недееспособный,
incas т pl инки (индейское
племя).
incendiar vt поджигать,
incendiario т поджигатель;
—s de guerra поджигатели
войны.
incendio т пожар,
incensurable безупречный,
безукоризненный,
incertidumbre / неуверен
ность, сомнение с.
incesable беспрерывный,
incesante беспрерывный, не
престанный.
incidente т случай, инцидент,
incidir vi (en) впадать (в
ошибку, в заблуждение).
incierto 1) неправильный;
2) неуверенный; 3) нео
пределённый,
incineración / кремация,
incisivo режущий; diente резец м (зуб).
incitación /возбуждение с.
incivil невежливый, невоспи
танный.
inclemencia / безжалост
ность, жестокость.

inclemente безжалостный,
жестокий.
inclinación / 1 ) наклон м\
2) наклонность, склон
ность.
inclinar vt 1) наклонять;
2) склонять (к чему-л.);
-se 1) наклоняться, наги
баться; 2) склоняться,
быть склонным (к че
му-л.).
incluir vt включать; заклю
чать в себе.
inclusa /детский приют,
inclusión/включение с.
inclusive включая, включи
тельно.
incluso 1) включённый, при
ложенный; 2) даже,
incógnito 1. а неизвестный;
2. т инкогнито,
incognoscible непознавае
мый.
incoherente бессвязный; не
лепый.
incoloro бесцветный,
incombustible несгораемый,
incomestible, incomible не
съедобный.
incomodar vt беспокоить; до
кучать; -se беспокоиться,
incomodidad /неудобство с.
incómodo неудобный,
incomparable несравнимый.

incompatible
несовмести
мый.
incompetente некомпетент
ный.
incompleto неполный,
incomprensible непонятный,
incomunicado изолирован
ный (о заключённом).
incomunicar vt изолировать;
~se уединяться,
inconcebible непостижимый,
inconciliable непримиримый,
incondicional безусловный,
безоговорочный; capitu
lación ~ безоговорочная
капитуляция,
inconexo бессвязный,
inconmensurable несоизме
римый.
inconsciente 1) несознатель
ный; 2) бессознательный,
inconsecuente непоследова
тельный.
inconsiderado необдуман
ный, опрометчивый,
inconsistente 1) неоснова
тельный; 2) непостоян
ный.
inconsolable неутешный,
inconstante непостоянный,
incontenible неудержимый,
incontinencia / невоздержан
ность.

incontinente невоздержан
ный.
inconveniente 1. а неудоб
ный; 2. т 1) неудобство с;
2) препятствие с.
incorporar vt включать, при
соединять; ~se присоеди
няться, вступать, входить
(в какую-л. организацию).
incorrecto 1) неправильный,
ошибочный; 2) некор
ректный.
incorregible неисправимый,
incrédulo недоверчивый,
increíble невероятный,
incrementar vt увеличивать,
расширять.
incremento т прирост, увели
чение с.
incriminar vt обвинять,
incubadora /инкубатора,
inculcar v/ 1) твердить, по
вторять;
2)
внушать
(мысль и т. п.).
inculpable невиновный,
inculpar vt обвинять,

inculto 1) необработанный;
2) некультурный,
incumplimiento т невыпол
нение с.
incurable неизлечимый,
incuria / небрежность, нера
дивость.

incurrir vi (en) впадать (e
ошибку, заблуждение).
incursión feoeu. налёт м, втор
жение с.
indecente неприличный, не
пристойный,
indecible невыразимый,
indecisión / нерешитель
ность, сомнение с.
indeciso нерешительный; не
определённый,
indeclinable 1) неотврати
мый; 2) гром, несклоняе
мый.
indefenso беззащитный, бе
зоружный.
indefinido 1) неопределён
ный; 2) неограниченный;
■Ф-pretérito ~ простое про
шедшее время,
indeleble неизгладимый,
indeliberado необдуманный,
безрассудный.
independencia / независи
мость; самостоятельность;
~ nacional национальная
независимость,
independiente независимый,
indescifrable неразборчивый,
indescriptible неописуемый,
indestructible нерушимый,
indeterminado неопределён
ный.
indicación /указание с.

indicado
1) указанный;
2) подходящий,
indicador т указатель,
indicar vt указывать, озна
чать, показывать,
indicativo т грам. изъяви
тельное наклонение,
índice m i ) указатель; оглав
ление с; 2) указательный
палец.
indiferencia / безразличие с,
равнодушие с.
indiferente безразличный,
равнодушный.
indígena 1. а туземный;
2. т туземец.
indigencia / бедность, нужда,
indigente 1. а бедный,
2. т бедняк.
indigestión /несварение с же
лудка.
indigesto неудобоваримый,
indignación / негодование с,
возмущение с.
indignante возмутительный,
indignar vt возмущать; ~se
возмущаться, негодовать,
indio 1. а 1) индейский; 2) ин
дийский; 2. т 1) индеец;
2) индиец,
indirecta /намёк м.
indirecto косвенный; comple
mento ~ грам. косвенное
дополнение.

indisciplina / недисциплини
рованность.
indisciplinado недисциплини
рованный.
indiscreción / нескромность,
indiscreto нескромный,
indiscutible неоспоримый,
бесспорный.
indispensable необходимый;
es ~ необходимо,
indisposición / 1) нездоро
вье c; 2) нерасположе
ние c.
indispuesto 1) нездоровый;
2) нерасположенный,
indisputable неопровержи
мый.
individual индивидуальный,
individualista 1. а индивидуа
листический; 2. m, f инди
видуалист.
individuo m индивидуум,
indivisible неделимый; нераз
дельный.
indócil непослушный, непо
корный.
índole / 1) характер м\
2) род м, вид м\ de toda ~
всякого рода.
indolente 1) ленивый; 2) вя
лый; безразличный, апа
тичный.
indómito 1) неукротимый,

непокорный; 2) неукро
щённый.
indonesio 1. а индонезий
ский; 2. т 1) индонезиец;
2) индонезийский язык,
indudable несомненный; es ~
несомненно.
indulgente снисходительный,
industria / промышленность;
~ pesada (ligera) тяжёлая
(лёгкая)
промышлен
ность.
industrial 1. а промышлен
ный,
индустриальный;
2. т промышленник; фаб
рикант.
industrialización / индустриа
лизация.
industrializar vi индустриали
зировать.
inédito неизданный,
ineducado невоспитанный,
ineficaz недействительный,
inepto неспособный, бездар
ный.
inercia /инерция,
inerte инертный,
inesperado неожиданный,
inestable неустойчивый,
inestimable бесценный, нео
ценимый.
inevitable неизбежный, не
минуемый; es ~ неизбеж
но, неминуемо.

inexactitud / неточность,
inexacto неточный; es ~ не
точно.
inexcusable непроститель
ный.
inexistente несуществующий,
inexperiencia / неопытность,
inexperto неопытный,
inexplicable необъяснимый,
infame позорный, подлый,
infancia/детство с.
infantería / пехота,
infantil детский; ребяческий,
infarto т мед. инфаркт,
infatigable неутомимый,
infección /1 ) инфекция; 2) за
ражение с.
infeccioso инфекционный,
заразный.
infectar vt заражать,
infecundidad /бесплодие с.
infecundo бесплодный,
infelicidad /несчастье с.
infeliz несчастный,
inferior 1) нижний; 2) худ
ший; низший; de calidad низшего качества,
infernal адский; ruido ~ ад
ский шум.
infidelidad / неверность; ве
роломство с.
infiel неверный; веролом
ный.
infiernillo т спиртовка ж.

infierno т ад.
infiltrarse 1) просачиваться;
2) перен. проникать; внед
ряться.
infinidad /бесконечность,
infinitivo т гром, инфинитив,
неопределённая форма
глагола.
infinito безграничный, бес
конечный.
inflación / фин. инфляция,
inflamación / 1 ) воспламене
ние с; 2) мед. воспаление с.
inflamar vt 1) воспламенять;
2) мед. вызывать воспале
ние; 3) разжигать страсти.
inflar vt надувать, наполнять
воздухом.
influencia /влияние с; ejercer
- оказывать влияние,
influir vt влиять,
influyente влиятельный,
información / 1) сообще
ние с, информация; agen
cia de ~ информационное
агентство; 2) разведка;
3) pl сведения, справки,
informal несерьёзный,
informante т докладчик,
informar vt сообщать, инфор
мировать; -se осведом
ляться.
informe т доклад; сообще
ние с.

infortunado несчастный,
infortunio m несчастье с, бе
да ж.
infundado необоснованный,
ingeniero m инженер,
ingenio m 1) талант; дарова
ние с; 2) умение с; мастер
ство с; 3) Лат. Ам. сахар
ный завод с плантациями,
ingenioso 1) талантливый;
2) изобретательный,
ingenuo наивный; чистосер
дечный.
inglés 1. а английский;
2. т 1) англичанин; 2) анг
лийский язык.
ingratit&d / неблагодарность,
ingrato неблагодарный,
ingravidez / невесомость,
ingrávido лёгкий, невесомый,
ingresar 1. vi 1) вступать; (в
организацию); 2) посту
пить (в учебное заведе
ние); 3) быть помещён
ным; попасть (куда-л.)
2. V/ поместить что-л., кого-л. куда-л.
ingreso т 1) вступление с;
2) поступление с (в учеб
ное заведение и т. п.)\ pl
доходы.
inhábil 1) неловкий, неуме
лый; 2) неспособный, не
пригодный к чему-л.

inhabitable нежилой, непри
годный для жилья,
inhabitado необитаемый,
inhabitual необычный, не
привычный,
inhalar vt вдыхать,
inherente неотъемлемый, не
отделимый.
inhumano бесчеловечный,
жестокий.
iniciación / начало с, начина
ние с.
inicial начальный, первона
чальный; исходный,
ininterrumpido непрерыв
ный.
injerencia / вмешательство с;
~ en los asuntos interiores
вмешательство во внут
ренние дела.
injerirse (en) вмешиваться,
injertar vt прививать (дере
вья).
injuria/ругательство с.
injusticia / несправедливость,
injustificado неоправданный,
injusto несправедливый,
inmediatamente немедленно,
сейчас же.
inmediato 1) близкий; 2) не
посредственный,
inmemorable давний, незапа
мятный.
inmensidad / необъятность.

inmenso огромный, необъят
ный.
inmerecido незаслуженный,
inmersión/погружение с.
inmigración / иммиграция,
inminente неизбежный, не
минуемый.
inmoderado неумеренный,
inmodesto нескромный; бес
стыдный.
inmoral безнравственный,
inmortal бессмертный,
inmortalidad / бессмертие с.
inmotivado беспричинный,
inmóvil неподвижный,
inmovilidad /неподвижность,
inmueble 1. а недвижимый
(об имуществе); 2. т pl
недвижимое имущество,
inmunidad / иммунитет м\ *Ф*
~ parlamentaria парла
ментская неприкосновен
ность.
innato врождённый,
innecesario ненужный,
innoble неблагородный,

innocivo безвредный,
innovación / новшество с.
innovador 1. а новаторский;
2. т новатор.
innumerable бесчисленный,
inobediente непослушный,
inocencia /1 ) невинность; не

виновность; 2) наивность,
простодушие с.
inocente 1) невинный; неви
новный; 2) наивный, про
стодушный.
inodoro лишённый запаха,
непахнущий.
inofensivo безобидный, без
вредный.
inolvidable незабываемый,
inoportuno неуместный, не4своевременный,
inorgánico неорганический,
inoxidable нержавеющий,
inquebrantable непоколеби
мый, непреклонш^й.
inquietar vt беспокоить; ~se
беспокоиться.
inquieto 1) беспокойный,
тревожный; 2) непоседли
вый.
inquietud / 1) беспокойст
во с, тревога; 2) pl интере
сы, запросы.
inquilino т съёмщик, квар
тирант.
inquisición /инквизиция,
inquisidor т инквизитор,
inquisitorial инквизиторский,
insaciable ненасытный, не
утолимый.
insalubre нездоровый (а кли
мате и т. п.).

insano нездоровый ( ж neрен.).
inscribir vt 1) записывать;
2) надписывать,
inscripción /1 ) запись; 2) над
пись.
insecto m насекомое с.
inseguro 1) неуверенный;
2) небезопасный; 3) нена
дёжный.
insensible 1) нечувствитель
ный; 2) бесчувственный,
inseparable 1) неотделимый;
нераздельный; 2) нераз
лучный.
inserción / 1) включение с;
вставка; 2) помещение с в
газете (объявления и
т. п.).
insertar vt включать; встав
лять, вносить,
inservible непригодный,
insignia / значок м (нагруд
ный).
insignificante незначитель
ный.
insincero неискренний; дву
личный.
insinuar vt намекать,
insistencia / настойчивость,
упорство с.
insistente
настойчивый,
упорный.

insistir vi (en) настаивать,
упорствовать,
insociable необщительный,
insolación/солнечный удар,
insolencia / наглость, нахаль
ство с.
insolente наглый, нахальный,
insoluble 1) нерастворимый;
2) неразрешимый,
insomnio т бессонница ж.
insoportable невыносимый;
несносный.
inspección /1 ) надзор м; 2) ос
мотр м\ 3) инспекция,
inspeccionar vt 1) надзирать;
контролировать; 2) осмат
ривать.
inspector m i ) надзиратель;
2) инспектор;ревизор,
inspiración / 1) вдыхание с;
2) внушение; 3) вдохнове
ние с.
inspirar vt 1) вдыхать; 2) вну
шать; 3) вдохновлять; во
одушевлять.
instalación / 1 ) устройство с;
2) установка; оборудова
ние с.
instalar vt 1) монтировать, ус
танавливать; оборудовать;
2) помещать, ставить,
instancia / просьба, проше
ние с, ходатайство с; а ~ de

по настоянию.. по прось
бе...
instantáneo мгновенный.
instante m мгновение с, миг;
момент; en un ~ в один миг
(момент).
instigar vt побуждать, подст
рекать.
instinto m инстинкт; рог ~ ин
стинктивно.
institución /учреждение с.
instituir vt учреждать, уста
навливать.
instituto m i ) институт; ~ de
investigaciones científicas
н аучно-исследователь
ский институт; 2) учреж
дение с.
institutriz / воспитательница,
наставница.
instrucción / 1) преподава
ние с, обучение с; 2) обра
зование с, просвещение с;
~ pública народное обра
зование; 3 )воен. подготов
ка; 4) инструкция,

instructivo поучительный.
instructor т 1) наставник;
2) инструктор; -Ф* juez ~
следователь.
instruido образованный.
instruir vt 1) обучать; 2) юр.
вести следствие.

instrumental m i , a l ) инстру
ментальный; 2) гром, тво
рительный (о падеже);
2. т набор инструментов,
instrumentar vt муз. оркест
ровать.
instrumento m i) инструмент,
орудие с; 2) музыкальный
инструмент; - de viento
(de cuerda, de percusión)
духовой (струнный, удар
ный) музыкальный инст
румент.
insuficiente недостаточный,
insultar vt оскорблять,
insulto m оскорбление с.
insumiso непокорный,
insuperable непревзойдён
ный.
insurgente 1. а восставший;
2. m повстанец,
insurrección / восстание с; ~
armada вооружённое вос
стание.
insustituible незаменимый,
intacto 1) нетронутый; 2) це
лый.
intachable незапятнанный,
integrante 1) составной;
2) неотъемлемый; parte ~
составная часть,
integrar vt составлять, обра

зовывать; ~se примыкать
(к чему-л.).
íntegro цельный; целый, пол
ный.
intelecto т разум, интеллект,
intelectual 1. а умственный;
интеллектуальный; 2. т
1) интеллигент; 2) pl ин
теллигенция ж:
inteligencia / ум м; интел
лект м.
inteligente умный,
intemperie / непогода; ^ а 1а
~ под открытым небом,
intención/намерение с.
intencionado преднамерен
ный; -Ф* bien (mal) ~ благо
намеренный (злонамерен
ный).
intendente т интендант,
intensidad / 1 ) сила, интен
сивность; 2) напряжение с.
intenso 1) сильный, интен
сивный; 2) напряжённый,
intentar vt пытаться, намере
ваться.
intento т намерение с; по
пытка ж.
interacción / взаимодейст
вие с.
interaliado межсоюзный,
intercalar vt вставлять,
intercambio т обмен; ~ de

mercancías
товарооб
мен м; ~ de opiniones об
мен мнений.
interceder vi вступаться (за
кого-л.)\ посредничать.
intercesión / ходатайство с;
посредничество с.
intercontinental межконти
нентальный.
interés т 1) интерес, заинте
ресованность ж; 2) выго
да ж, прибыль ж; 3) про
центы мн.
interesado заинтересован
ный.
interesante интересный.
interesar vt интересовать; -se
интересоваться.
interino временный; времен
но исполняющий обязан
ности.
interior 1. а внутренний;
гора ~ бельё с; 2. т 1) вну
тренность ж; en el - внут
ри; 2) обстановка ж, внут
ренний вид (комнаты)',
3) внутренний мир (чело
века).
interjección / гром, междоме
тие с.
interlocutor т собеседник.
intermediario т посредник.
intermedio 1. а промежуточ

ный; 2. m промежуток
(времени).
interminable нескончаемый,
бесконечный.
intermisión / перерыв м.
intermitente прерывающий
ся, мигающий.
intermitir vt прерывать, пре
кращать (временно).
internación / интернирова
ние с, заключение с.
internacional 1. а междуна
родный, интернациональ
ный; situación ~ междуна
родное положение; dere
cho ~ международное пра
во; 2. м участник междуна
родных спортивных со
ревнований.
internado 1. а заключённый;
2. т интернат.
internar vt 1) вести вглубь,
уводить, заводить; 2) за
ключать.
internarse 1) проникать;
вторгаться; 2) углублять

ся, далеко заходить.
interno внутренний.
interplanetario межпланет
ный.
interponer vt вставлять,
включать.
interpretación / 1 ) толкова

ние с, истолкование с, ин
терпретация; 2) перевод м
(устный на другой язык).
interpretar vt 1) толковать,
интерпретировать; 2) пе
реводить (устно на дру
гой язык); 3) театр, ис
полнять роль.
intérprete т переводчик
(устный).
interrogación / 1) вопрос м;
2) гром, вопросительный
знак.
interrogar vt 1) спрашивать;
2) допрашивать,
interrogatorio т допрос,
interrumpir vt прерывать,
interrupción / 1 ) прерыва
ние с; 2) перерыв м.
interruptor т эл. выключа
тель.
intersideral межзвёздный.
interurban||o междугород
ный; conferencia ~а меж
дугородный разговор,
intervalo т интервал, проме
жуток.
intervención / вмешательст
во с; интервенция; ~ arma
da вооружённая интервен
ция; по ~ невмешательст
во с.
intervencionista т интервент.

intervenir vi 1) вмешиваться;
2) принимать участие;
3) выступать (с речью, до
кладом).
íntimo близкий; интимный;
amigo ~ близкий друг,
intolerable невыносимый,
intoxicación /
отравле
ние с, интоксикация,
intraducibie непереводимый,
intranquilo
беспокойный,
тревожный.
intransigente неуступчивый,
непримиримый,
intransitable непроходимый
(<о дороге и т. п.).
intransitivo гром, непереход
ный (о глаголе).
intratable необщительный,
intrépido бесстрашный,
intrínseco сущностный, внут
ренне присущий,
introducción / введение с,
вступление с; предисло
вие с.
introducir vt 1) вводить (кого-л. куда-л.); 2) перен.
вводить, внедрять; -se
внедряться.
inundación / наводнение с.
inundado затопленный,
inundar vt 1) затоплять, зали
вать; 2) перен. наводнять.

inurbano невежливый,
inusitado неупотребитель
ный.
inútil ненужный, бесполез
ный; напрасный,
invadir v/ 1) вторгаться (в
страну); 2) перен. навод
нять.
invalidez / нетрудоспособ
ность, инвалидность,
inválido 1. а нетрудоспособ
ный; 2. т инвалид,
invariable неизменяемый; не
изменный.
invasión / нашествие с, втор
жение с.
invasor т захватчик, агрес
сор.
invencible непобедимый; не
преодолимый.
invención/ 1 ) изобретение с;
2) вымысел м, выдумка,
inventar vt 1) изобретать;
2) выдумывать,
inventario т 1) опись ж;
2)

инвентарь,

invento т изобретение с.
inventor т изобретатель,
invernadero т теплица ж,
оранжерея ж.
invernal зимний,
invernar vi зимовать.

inverosímil невероятный, не
правдоподобный,
inversión / вложение с (капи
тала).
invers||o обратный; a la -а
а) в обратном порядке;
б) наоборот.
invertir vt вкладывать (день
ги).
investigación / исследова
ние с.
investigador т исследова
тель.
investigar vi 1) исследовать;
2) расследовать,
invicto 1) непобедимый;
2) непобеждённый,
invierno т зима ж; en ~ зи
мой; de - а) зимний; б) позимнему.
inviolabilidad / неприкосно
венность; ~ personal не
прикосновенность лично
сти.
invisible невидимый,
invitación / приглашение с.

invitar v t приглашать,
invocar vt призывать, взы
вать к кому-л.
involuntario невольный, не
произвольный,
invulnerable неуязвимый,
inyección / впрыскивание с,

инъекция; poner ~ делать
укол.
inyectar vt впрыскивать,
ir vi 1) идти; ходить; ~ a pie
ходить пешком; - у venir
ходить туда и обратно;
2) ехать; ~ en tren ехать
поездом; ~ en avión лететь
самолётом; ~ por mar
плыть морем; ^
va
amaneciendo рассветает;
va mejorando ему лучше,
он поправляется; ¡vamos!
а) пойдём!; б) давайте!;
-se 1) уходить; 2) уезжать;
3) иметь течь, протекать;
-se a pique тонуть, идти
ко дну; -se de la lengua
проговориться,
ira / гнев м \ ярость; ataque de
- вспышка гнева; con ~
яростно, гневно,
iranio 1. а иранский; 2. т ира
нец.
iraquense 1. а иракский;
2* т житель Ирака,
irascible гневный, раздражи
тельный.
iris т: arco ~ радуга ж.
irlandés 1. а ирландский;
2, « 1) ирландец; 2) ир
ландский язык,
ironía/ирония,
irónico иронический.

irracional 1) неразумный;
2) нерациональный,
irradiación/излучение с.
irrazonable неразумный, без
рассудный,
irreal нереальный,
irrealizable неосуществимый,
irreconciliable непримири
мый.
irreflexivo необдуманный,
irrefutable неопровержимый,
irregular 1) неправильный;
verbo ~ грам. неправиль
ный глагол; 2) нерегуляр
ный.
irremediable невосполнимый
(об утрате).
irreparable непоправимый,
irreprochable безупречный,
irresistible непреодолимый,
неотразимый.
irresponsabilidad / безответ
ственность.
irresponsable безответствен
ный.
irrevocable окончательный
(о приговоре).
irrigación / орошение с; obras
de - ирригационные рабо
ты.
irrigar vt орошать,
irritable раздражительный,
irritación / раздражение с.

irritar vt раздражать,
irrumpir vt врываться, втор
гаться.
isla / остров м.
islandés 1. а исландский;
2. т 1) исландец; 2) ис
ландский язык,
isótopo т изотоп,
istmo т перешеек,
italiano 1. а итальянский;
2. т 1) итальянец; 2) ита
льянский язык,
iterativo повторительный;
повторный; многократ
ный (о глаголе).
itinerario т 1) маршрут;
2) путеводитель,
izar vt поднимать (флаг, парус).
izquierda / 1 ) левая рука;
2) левая сторона; а 1а ~ на
лево; de la ~ слева,
izquierdo левый.

j
jabalina / копьё с; lanzamien
to de (la) ~ метание копья,
jabón т мыло с; ~ de tocador
(de olor) туалетное мыло;
^ dar un ~ дать нагоняй,
задать головомойку.

jabonar vt намыливать,
jabonera / мыльница,
jacinto m гиацинт,
jactancia /хвастовство c.
jactancioso 1. а хвастливый;
2. m хвастун,
jactarse хвастаться,
jadear vi тяжело дышать, за
пыхаться.
jalea/ж ел е с (из фруктов).
jamás никогда; ¡nunca ~! ни
когда!, никогда в жизни!
jamón т 1) ветчина ж;
2) окорок.
japonés 1. а японский;
2. т 1) японец; 2) япон
ский язык.
jaque т шахм. шах; ~ mate
шах и мат.
jaqueca / мигрень,
jarabe т сироп,
jardín т сад; ~ botánico бота
нический сад.
jardinero т садовник,
jarra / глиняный кувшин,
jarrón т цветочная ваза,

jaula/клетка,
jazmín т жасмин,
jazz т джаз.
jefatura / ~ de policía поли
цейский участок,
jefe m i) начальник; глава; ~
del gobierno глава прави

тельства; ~ del Estado гла
ва государства; 2) коман
дир; начальник; 3) вождь,
jerga/ж ар го н а,
jergón т тюфяк,
jeringa / шприц м.
jilguero т щегол,
jinete т всадник,
jira / 1) лоскут м; 2) пик
ник м.
jirafa /ж ираф м.
jirón т лоскут,
jocoso 1) шутливый; 2) весё
лый.
jofaina / таз м (посуда).
jornada / 1 ) день м\ Jornada
Internacional de la Mujer
Международный женский
день; 2) рабочий день;
3) путешествие с, дорога;
4) театр, акт м.
jornal т подённая работа;
подённая оплата; а ~ по
дённо.
jornalero т подёнщик,
joroba /го р б м.
jorobado горбатый,
jota I /х о та (танец).
jota II / йота; •ф’ no saber ni ничего не знать,
joven 1. а молодой; 2. т, /м о 
лодой человек, юноша; де
вушка.

jovial весёлый, жизнерадост
ный.
joya / драгоценность,
joyería / ювелирный мага
зин.
joyero m ювелир,
jubilación / пенсия,
jubilado m пенсионер,
jubilar 1. а юбилейный;
2. vt отправлять на пен
сию; -se уходить на пен
сию.
jubileo га юбилей,
júbilo га веселье с, ликова
ние с.
jubiloso весёлый, ликующий,
juego га 1) игра ж; - de pelota
игра в мяч; 2) pl игры, со
стязания; ~s olímpicos
олимпийские игры; 3) гар
нитур; набор;сервиз; ~ de
café кофейный сервиз,
jueves га четверг,
juez га судья; - de instrucción
следователь м.
jugada / 1) ход м (в игре);
2) злая шутка,
jugador га игрок,
jugar 1. vi 1) играть; 2) раз
влекаться; 2. vt 1) играть
(в какую-л. игру); - al aje
drez (al tenis) играть в
шахматы (в теннис); 2) хо
дить, делать ход (в игре); -

un peón ходить пешкой;
-se рисковать,
jugo га сок.
jugoso сочный,
juguete га игрушка ж.
juguetear vi шалить,
juguetería / магазин игру
шек.
juguetón га шалун,
juicio га 1) суждение с, мне
ние с; 2) разум, рассудок,
ум; con ~ разумно; 3) суд;
formar ~ судить; ~ final
Страшный суд.
juicioso разумный, рассуди
тельный,
julio га июль,
juncal тростниковый,
junco га камыш, тростник,
jungla / джунгли мн.
junio га июнь.
junta / 1 ) собрание с; колле
гия; 2) объединение с;
3) заседание с; la ~ general
общее собрание,
juntamente вместе, совмест
но.
juntar vt 1) соединять, объе
динять; 2) собирать, на
капливать; -se соединять
ся, объединяться; сбли
жаться.
junto 1. а близкий, совмест-

ный; 2. adv близко, рядом;
вместе, совместно; Ф- ~ а
вблизи, около; ~ a la puer
ta у двери.
juntura / 1) стык м, место с
соединения;
шов
лг,
2) анат. сустав.
Júpiter т астр. Юпитер,
jurado т жюри с.
juramento т 1) клятва ж;
присяга ж; prestar ~ прине
сти присягу; 2) прокля
тие с.
jurar 1. vt 1) клясться; 2) при
сягать; 2. vi проклинать,
jurídico юридический,
jurista т, / юрист,
justamente именно, как раз.
justicia / 1) правосудие с;
administrar ~ судить;
2) справедливость,
justificación/оправдание с.
justificar vt оправдывать,
justo 1) верный, правильный;
точный; 2) справедливый;
es ~ справедливо; Ф- ¡justo!
верно!, точно!, именно
так!; en ~s у en verenjustos
разг. всеми правдами и не
правдами.
juvenil молодёжный,
juventud / 1) молодость;
2) молодёжь.

juzgado т 1) суд; 2) место с
суда.
juzgar vt 1) судить; осудить;
2) судить, полагать, иметь
суждение (о чём-л.); Ф* а ~
рог... судя по...

к
kaki хаки (цвет).
kan, khan т хан.
kazajo 1. а казахский;
2. т 1) казах; 2) казахский
язык.
kéfir т кефир,
kerosene т керосин,
kilo т кило с.
kilogramo т килограмм,
kilómetro т километр,
kilovatio т киловатт,
kilovatio-hora т киловаттчас.
kiosco т киоск,
kirguis 1. а киргизский;
2. т 1) киргиз; 2) киргиз
ский язык.
kirsch т вишнёвка ж (налив
ка).
klaxon т клаксон,
knock-down т спорт, нокда
ун.

knock-out m спорт, нокаут,
koala m коала, сумчатый
медведь.
kremlin m кремль.
kurd||o, a 1. я курдский; 2. m, /
курд, -янка; 3. m курдский
язык.

L
la I 1. опред. артикль ед. ч.
ж. р.: la pluma перо с;
2* pron pers {вин. п. от ella)
её; la llevó consigo он взял
её с собой.
la II т муз. ля с (нота).
laberinto т лабиринт,
labial губной.
labio т 1) губа ж; 2) pl рот.
labor /работа, труд м\ ~es del
campo полевые работы,
laboratorio т лаборато
рия ж.
laborioso трудолюбивый,
laborista 1. а лейбористский;
2. т лейборист,
labrador т пахарь; земледе
лец.
labrantío 1. а пахотный; 2. т
пахотная земля,
labranza /пахота.

labrar vt 1) обрабатывать,
выделывать; 2) пахать,
labriego т крестьянин, зем
леделец,
lacayo т лакей,
lacio 1) увядший; 2) вялый,
слабый.
lacrimógeno слезоточивый;
gas ~ слезоточивый газ.
lacrimoso слезливый,
lactar vt кормить грудью,
lácteo молочный;
Vía
Láctea астр. Млечный
Путь.
lacustre озёрный,
ladera / 1 ) склон м\ 2) косо
гор м.
lado т 1) бок; 2) сторона ж;
al ~ рядом, около; a ambos
~s по обе стороны; -фmirar de - а) смотреть
свысока; б) смотреть ис
коса.
ladrar vi лаять,
ladrillo т кирпич,
ladrón т вор; разбойник,
lagarto т ящерица ж.
lago т озеро с; - artificial во
дохранилище с.
lágrima /слеза,
lagrimoso слезливый,
laico светский.
lamentable 1) плачевный, пе
чальный; 2) жалобный.

lamentación / 1) плач м\
2) жалоба.
lamentarse жаловаться,
lamento га плач, вопль,
lamer vt лизать, облизывать,
lámina / лист му пластинка
(металлы ческая).
laminado т прокат, прокат
ка ж (металла).
lámpara /лампа,
lana /шерсть.
lance т 1) метание с, броса
ние с; 2) случай, эпизод;
comprar de ~ покупать по
случаю.
lancha / шлюпка; лодка,
lanchero т лодочник,
langosta /
1) саранча;
2) омар м, лангуст м.
languidecer vi слабеть,
languidez / 1) слабость;
2) безволие с.
lánguido 1) слабый; 2) вялый;
3) томный.
lanilla /шерстяная ткань,
lanza /копьё с.
lanzabombas т бомбомёт,
lanzacohetes т пусковая ус
тановка (для запуска ра
кет).
lanzamiento
т
м ета
ние с, бросание с; - de
disco (de jabalina, de mar
tillo) спорт. метание дис

ка (копья, молота); - de
peso спорт, толкание яд
ра.
lanzar vt бросать, метать; -se
бросаться; ^ -se a la calle
выходить на улицу,
lapicero т карандаш,
lápida / плита (надгробная
и т. п.).
lápiz т карандаш; ~ de tinta
(de color) химический
(цветной) карандаш,
lapso т промежуток време
ни; период.
lares т pl домашний очаг,
largarse уходить; убираться,
largo 1. а 1) длинный, долгий;
2) длительный, продолжи
тельный;
a lo ~ de
вдоль; ¡~! вон!, прочь!; ¡de aquí! вон отсюда!; 2. т
длина ж.
largura /длина,
laringe fanam. гортань,
las 1. опред. артикль мн. ч.
ж. р.: las niñas девочки;
2. pron pers (вин. п. от
ellas) их, Вас.
lástima / жалость; es - жаль;
¡qué lástima! как жаль!
lastimar vt 1) поранить, уши
бить, повредить; 2) причи
нять боль (тж. перен.).

lata/1) жесть; 2) консервная
банка.
latente скрытый,
lateral боковой,
latido m биение с, удар (серд
ца).
latifundio
т
латифун
дия ж, поместье с.
látigo т кнут, хлыст,
latín т латынь ж, латинский
язык.
latinoamericano 1. а латиноа
мериканский; 2. т латино
американец,
latir vi биться (о сердце).
latitud / 1) ширина; 2) геогр.
широта; ~ boreal (austral)
северная (южная) широ
та.
laureado 1. а увенчанный ла
врами; 2. т лауреат (кон
курса и т.п.)
laurear vt награждать; преми
ровать.
laurel m i ) лавр; 2) pl лавро
вый венок, лавры; -Фdormirse en los -es почи
вать на лаврах,
lavable моющийся; стираю
щийся.
lavabo т 1) умывальник;
2) туалет.
lavadora / стиральная маши
на.

lavandera / прачка,
lavandería т прачечная ж.
lavaplatos / посудомоечная
машина.
lavar vt 1) мыть; 2) умывать;
3) стирать, выстирать; -se
мыться; -se la сага умы
ваться; Ф* -se las manos
умывать руки,
laxante т слабительное с.
lazarillo т поводырь,
lazo т 1) бант; 2) аркан, лас
со с; 3) pl перен. связь ж,
союз.
le 1) (дат. п. от él, ella и
usted) ему, ей; Вам; 2) (вин.
п. от usted) Вас.
leal 1) честный, верный;
2) лояльный; 3) предан
ный (о животном).
lealtad / 1) верность, чест
ность; 2) лояльность;
3) преданность (собаки
и т. п.).
lección / урок м\ dar la ~ да
вать урок; tomar lecciones
брать уроки.
lechal молочный (о телён
ке).
leche / молоко с; - condensada сгущённое молоко; agria простокваша ж.
lechera / молочница,
lechería /молочная.

lechero 1. а молочный;
2. m продавец молока,
lecho m 1) постель ж, кро
вать ж; ложе с; 2) русло с
реки.
lechón т молочный поросё
нок.
lechuga / салат-латук м.
lechuguino т щеголь, мод
ник.
lechuza /сова.
lector т 1) читатель; 2) чтец,
лектор.
lectura / чтение с; sala de ~
читальный зал.
leer vt читать,
legación f дип. миссия,
legado т 1) завет; 2) завеща
ние с.
legal законный; легальный,
legalidad / законность; ле
гальность.
legalizar vt узаконивать; лега
лизировать,
legar vt завещать,
legendario легендарный,
legible разборчивый (о по
черке).
legión / легион м\ ~ extranjera
иностранный легион,
legislación / законодательст
во с.
legislativo законодательный;

poder ~ законодательная
власть.
legista т законовед,
legítimo законный; легаль
ный.
legumbres / pl овощи, бобо
вые.
Ieguminos||o бобовый; plantas
~as бобовые растения,
leído прочитанный,
lejanía /даль, дальность,
lejano дальний, далёкий,
lejos далеко; а 1о ~ вдали; de
- издали; ~ de... далеко
от...
lema т девиз.
lempira га лемпира ж
(ден. ед. в Гондурасе).
lencería/1 ) бельё с; 2) белье
вой магазин.
lendrera /частый гребень,
lengua/я зы к м\ -Ф* ~ materna
(extranjera) родной (ино
странный) язык; largo de ~
болтун; malas ~s разг.
сплетники, клеветники;
con la ~ de un palmo разг.
язык на плече; с высуну
тым языком, запыхав
шись, de - en ~ из уст в ус
та.
lenteja / чечевица.
lente га 1) линза ж*; 2) pl очки.

lentitud / неторопливость,
медлительность,
lento 1) медленный; 2) мед
лительный,
leña/дрова мн.
leñador т дровосек, лесоруб,
leo т лев (знак зодиака).
león т лев.
leonés 1. а леонский; 2. т жи
тель провинции Леон,
leonino львиный,
lepra ¡мед. проказа,
les (дат. п. от ellos, ellas и
ustedes) им; Вам.
lesión / мед. повреждение с,
поражение с.
letón 1. а латышский;
2. т 1) латыш; 2) латыш
ский язык.
letra / 1 ) буква; 2) почерк м\
3) полигр. шрифт м\
4) pl гуманитарные науки;
-Ф- bellas —s художествен
ная литература.
letrado 1. а образованный
2. т адвокат.
letrero т вывеска ж; объяв
ление с.
letrina / отхожее место,
levadizo подъёмный; puente
~ подъёмный мост,
levadura/дрожжи мн.
levantamiento т 1) подня
тие с, поднимание с; 2) вос

стание с; 3) тех. съёмка ж\
^ - de pesos спорт, тяжё
лая атлетика.
levantar vt 1) поднимать;
2) сооружать, возводить; ~
un monumento воздвигать
памятник; ~se поднимать
ся, вставать;
-se en
armas браться за оружие,
levante т восток,
leve лёгкий.
léxico 1. а лексический; сло
варный; 2. т лексика ж,
словарный состав,
ley / закон м\ ~ fundamental
основной закон, конститу
ция ж.
leyenda / легенда, предание с.
liar vt 1) связывать; 2) упако
вывать; 3 ) скручивать(па
пиросу); 4) разг. запуты
вать; ~ el petate сматы
вать удочки.
liberación / освобождение с;
~ nacional национальное
освобождение,
liberador 1. а освободитель
ный; 2. т освободитель,
liberal 1. а либеральный;
2. т либерал,
liberar vt освобождать,
libertad / свобода, независи
мость; poner en - осво
бождать.

libertado 1) свободный, неза
висимый; 2) развязный,
libertar vt освобождать,
libertino 1. а распутный;
2. т распутник,
libra / 1 ) фунт м\ ~ esterlina
фунт стерлингов; 2) ве
сы мн (знак зодиака).
libranza / ордер м на выпла
ту, чек м {денежный).
librar 1. vt 1) освобождать,
избавлять; 2) издавать
{указ, декрет); 3) выда
вать {вексель, чек)\ 2. vi,
-se освобождаться; ^ ~
combate вести бой.
libre 1) свободный, независи
мый; 2) незанятый; 3) сво
бодный,
бесплатный;
entrada ~ свободный вход;
^ traducción ~ вольный
перевод; estudio ~ заочное
обучение.
librería / 1 ) книжный мага
зин; 2) книжный шкаф,
libreta / книжка {записная,
сберегательная и т. п ).

lidia / бой м быков,
liebre / заяц м.
lienzo т полотно с, холст,
картина ж.
liga / лига, союз м.
ligar vt 1) связывать, перевя
зывать; 2) соединять, объ
единять; ~se соединяться,
объединяться.
ligereza / 1 ) быстрота; лёг
кость; 2) легкомыслие с.
liger||o 1) лёгкий; 2) быст
рый, проворный; 3) легко
мысленный; de ~ легко
мысленно; а 1а ~а налег
ке.
lila / сирень; color ~ сирене
вый.
lima / напильник м.
limitación/ограничение с.
limitado ограниченный,
limitar vt 1) ограничивать,
лимитировать; 2) грани
чить.
límite m i) граница ж; 2) пре
дел; 3) лимит,
limón т лимон,

libro т книга ж; - de texto

limonada / лимонад м .

учебник м.
licencia / разрешение с; ли
цензия.
lícito разрешённый, дозво
ленный,
licor т ликёр,
líder т лидер.

limonar т лимонная роща,
limonero 1. а лимонный;
2. т лимонное дерево,
limosna / подаяние с, милос
тыня.
limpiabotas т чистильщик
сапог.

limpiaparabrisas m авт. стек
лоочистители (дворни
ки) мн.
limpiar vt чистить, очищать,
limpieza / 1) чистка, уборка;
2) чистота, опрятность,
limpio чистый, опрятный,
linaje m i ) род; 2) происхож
дение с.
linchar vt линчевать,
lince m рысь ж.
lindo красивый, миловид
ный; ^ ¡qué ~! как краси
во!, как хорошо!
línea / 1 ) линия; 2) ряд м\
3) строка; 4) путь м; ~
aérea авиалиния ж; - fér
rea железнодорожная ли
ния.
lineal линейный; ^ dibujo ~
черчение с.
lingüista т, /лингвист, языко
вед.
lingüística /лингвистика,
lino т лён.
linterna /ручной фонарь; ~
mágica волшебный фо
нарь.
lío m i ) связка ж, пачка ж;
2) перен. путаница ж.
liquidación /ликвидация,
liquidar vt ликвидировать,
líquido 1. а жидкий; 2. m жид
кость ж.

lírica /лирика.
lírico 1. а лирический;
2. т лирик.
lirio т: ирис; ~ blanco белая
лилия; ~ de los valles лан
дыш м.
lisiado m калека, инвалид,
liso ровный, гладкий,
lisonja /лесть,
lisonjear vt льстить,
lista / список м\ опись; ^ а ~
de correos до востребова
ния; pasar ~ делать пере
кличку.
listo 1) ловкий, проворный;
2) умный, сметливый;
3) готовый; estoy ~ я го
тов.
literal буквальный, дослов
ный.
literalmente буквально, до
словно.
literario литературный,
literato m литератор,
literatura / литература,
litoral 1. а прибрежный;
2. т побережье с, взмо
рье с.
litro m литр.
lituano 1. а литовский;
2. т 1) литовец; 2) литов
ский язык.
Haga /язва.

llama / пламя c; en ~s горя
щий, пылающий,
llamada /1 ) призыв м; 2) зво
нок м, стук м (в дверь);
3) вызов м; - telefónica те
лефонный звонок м;
4) значок сноски в тексте,
llamamiento т воззвание с,
призыв; lanzar un ~ обра
щаться с призывом,
llamar 1. vt 1) звать, назы
вать; 2) позвать; ^ ~ a filas
призывать в армию; 2. vi
звонить, стучать; ~ рог
teléfono звонить по теле
фону; -se называться;
¿cómo se llama usted? как
вас зовут?; me llamo
Carmen меня зовут Кар
мен.
llan||o 1. а 1) гладкий, ров
ный; 2) простой; а 1а ~а по
просту; 2. т равнина ж.
llanto т плач, рыдание с.
llanura / равнина; простор м.
llave / ключ м; echar la ~ за
пирать на ключ; bajo - под

замком.
llavero т ключнйк.
llegada / 1 ) прибытие с, при
езд м; 2) наступление с,
приход М.
llegar vi 1) прибывать; прихо
дить; приезжать; ¿cuándo

llega el tren? когда прибы
вает поезд?; - tarde опаз
дывать; 2) - a ser стано
виться, стать (кем-л.); ~
hasta la vejez дожить до
старости; ~ a ver увидеть;
- a oír услышать.
llenar vt 1) наполнять; 2) за
полнять, занимать (мес
то, пространство); -se
наполняться.
11еп||о полный, наполнен
ный;
luna ~а полнолу
ние с; de ~ целиком, пол
ностью.
llevar vt 1) носить, перено
сить; возить, перевозить;
2) носить (платье; причёс
ку и т. п.)\ 3) вести, приво
дить; -Ф- - prisa спешить; a cabo осуществлять; -se
уносить, увозить (с со
бой).
llorar 1. vi плакать; 2. vt опла
кивать.
lloriquear vi хныкать, всхли
пывать.

llorón т плакса.
lloroso 1) заплаканный;
2) слезливый.
Ilovediz||o: agua -а дождевая
вода.
llover vi идти (о дожде);
llueve (está lloviendo) идёт

дождь; llueve a cántaros
льёт как из ведра; Ф como
llovido (del cielo) неожи
данно.
lloviznar vi моросить,
lluvia / дождь иг, - torrencial
проливной дождь,
lluvioso дождливый; ненаст
ный.
lo 1. неопр. артикль с. р.\
2. pron pers {вин. п. от él,
usted) его, Вас.
loa/хвала.
lobo т волк; -Ф- ~ de шаг бы
валый моряк, морской
волк; ~ marino тюлень м.
lóbrego 1) темный, мрачный;
2) печальный, беспросвет
ный.
local 1. а местный; 2. т поме
щение с.
localidad / 1) местность;
2) населённый пункт;
3) театр, место с, крес
ло с.
localización /1 ) локализация;
2) обнаружение с; опреде
ление с местоположения,
localizar vt 1) локализовать;
2) обнаруживать,
locamente безумно,
loción / лосьон м.
loco сумасшедший, безум

ный; volverse ~ сойти с
ума.
locomotora / паровоз м\ ~
Diesel тепловоз м; ~ eléc
trica электровоз м.
locución / выражение с, обо
рот м речи.
locura / сумасшествие с, по
мешательство с.
locutor т диктор,
locutorio т кабина (на пере
говорном пункте).
lógica /логика,
lógico 1) логический; 2) ло
гичный.
lograr vt 1) достигать; доби
ваться; 2) + ш / удаваться;
logró terminar el trabajo а
tiempo ему удалось закон
чить работу вовремя,
logro т достижение с.
loma / холм м.
lomo т 1) поясница ж\ 2) хре
бет (у животных); 3) ко
решок {книги).
lona/брезент м, парусина,
londinense лондонский,
longevidad /долголетие с.
longitud /1 ) длина; - de onda
физ. длина волны; 2) геогр. долгота,
longitudinal продольный,
lonja /ломоть м.
loro т попугай.

los 1. опред. артикль мн. ч.
м. р.: los libros книги;
2. pron pers {вин. n. от
ellos, ustedes) их, Вас.
lote m i ) часть ж, доля ж;
2) земельный участок,
loza /ф аянс м.
lubricante 1. а смазочный;
2. т смазка ж.
lucha /1 ) борьба; ~ por la paz
борьба за мир; ~ de lib
eración nacional нацио
нально-освободительная
борьба; ~ grecorromana
классическая
спорт.
борьба; - libre спорт.
вольная борьба; 2) бой м.
luchador т борец,
luchar vi 1) бороться; 2) сра
жаться.
lucir 1. vi 1) блестеть, свер
кать; 2) светить; 2, vt блис
тать (нарядами); -se блес
нуть, отличиться,
luego 1) сейчас, тотчас; 2) по
сле, затем, потом; -Ф* ¡hasta
~! до скорого!; desde ~ ко
нечно.
lugar т 1) место с; 2) мест
ность ж; 3) населённый
пункт; -Ф* en ~ de вместо;
en primer ~ во-первых;
tener ~ иметь место, про

исходить; -es comunes из
битые места.
lúgubre мрачный; печаль
ный.
lujo m i ) роскошь ж, пыш
ность ж; 2) изобилие с, бо
гатство с.
lujoso роскошный, пышный,
lumbre /огонь м\ пламя с.
luminoso 1) яркий, светящий
ся; 2) перен. блестящий,
luna / луна, месяц м: ~ llena
полнолуние с; ~ nueva но
волуние с; media ~ полу
месяц м\ ~ de miel медо
вый месяц.
lunar 1. а лунный; 2. т родин
ка ж.
lunes m понедельник,
lupa / лупа, увеличительное
стекло с.
lustrabotas m Лат. Ам. чис
тильщик сапог,
lustrar vt наводить, блеск, по
лировать.
lustre m блеск, глянец,
lustro m люстра ж.
lustroso блестящий, глянце
вый.
luto m траур; llevar - носить
траур.
luz / свет м\ dar - освещать; а
primera - на рассвете;
entre dos luces а) в сумер

ки; б) на рассвете; -Ф* dar а
~ рождать; dar а 1а ~ выпу
скать в свет (книгу); salir а
1а ~ выходить в свет (о
книге); a todas luces оче
видно; a dos luces двусмыс
ленно.

м
macabro 1) похоронный, по
гребальный; 2) мрачный,
ужасный.
maceta/цветочный горшок,
machacar vt толочь, дробить,
machete т Лат. Лм. мачете
(нож для рубки сахарного
тростника).
machetero т рубщик сахар
ного тростника,
macho т самец,
macizo 1, а 1) плотный;
2) массивный; 2. т массив
(горный, лесной).
madeja / моток м (ниток).
madera / древесина, дерево с;
de ~ деревянный,
madero т бревно с; балка ж.
madrastra / мачеха,
madre / мать; - política све
кровь ж; тёща ж; ~ de
leche кормилица ж.

madreperla /перламутр м.
madrileño 1. а мадридский;
2. т мадридец,
madrina / 1 ) крёстная; 2) посажённая мать,
madrugada /рассвет м; а 1а ~
на рассвете,
madurar vi созревать.
madur||o 1) зрелый, спелый;
2) взрослый, зрелый; de
edad ~а зрелого возраста,
maestra /учительница,
maestro m i) учитель; 2) мас
тер; ~ de obras производи
тель работ; 3) компози
тор; музыкант,
mágico 1. а волшебный; 2. т
волшебник,
magnético магнитный,
magnetófono т магнитофон,
magnífico великолепный,
magnitud / величина,
magno великий,
magro 1. а худой; 2. т пост
ная свинина ж.
mahometano 1. а магометан
ский; 2. т магометанин,
maíz т кукуруза ж.
maizal т кукурузное поле,
majestuoso величественный,
mal 1. а (перед сущ. м. р.)
плохой; злой; 2. т 1) зло с;
2) беда ж; 3) боль ж; бо-

лезнь ж; 3. adv плохо ( ж
об отметках).
malabarista т жонглёр; фо
кусник.
malandanza / несчастье с, не
удача.
malaria / малярия,
malaventura/несчастье с, бе
да.
malaventurado несчастный,
maldad /злоба, злость,
maldecir 1. vt проклинать;
2. vi злословить,
maldición / 1 ) проклятие с;
2) злословие с.
maldito проклятый,
malecón т мол; набереж
ная ж.
malestar т 1) нездоро
вье с, недомогание с;
2) беспокойство с, недо
вольство с.
maleta /чемодан м\ hacer la ~
укладывать чемодан; со
бираться в дорогу,
maletero т носильщик,
maletín т саквояж, чемодан
чик.

malévolo

злонамеренный,

недоброжелательный,
maleza / бурьян м; сорная
трава.
malgastar vt расточать,
malhechor т преступник,
злодей.

malherir vt тяжело ранить,
malicia /1 ) злонамеренность;
2) коварство с.
malicioso 1) злобный; 2) ко
варный.
malo 1) плохой; 2) дурной,
скверный; 3) больной, не
здоровый.
malsano 1) вредный (для здо
ровья); 2) нездоровый, бо
лезненный.
maltratar vt плохо обращать
ся с кем-л.; обижать,
maltrecho потерпевший не
удачу.
malversación / растрата,
malversar vt растрачивать
(чужие деньги).
mamá /мама.
mamar сосать грудь; dar de ~
кормить грудью,
mamífero т млекопитаю
щее с.
manada /1 ) стадо с; 2) стая,
manantial т родник, источ
ник.
mancha /пятно с.
manchar vt пачкать, выпач
кать.
mandar 1. vf 1) командовать;
приказывать; 2) посылать;
2. vi господствовать, вла
ствовать.

mandato m i) мандат; 2) при
каз.
mandíbula /челюсть.
mando m 1) управление c;
2) командование c; alto
~ supremo верховное ко
мандование.
manecilla / 1) рукоятка, руч
ка; 2) часовая стрелка.
manejar vt управлять, пра
вить.
manera /1 ) манера, способ м\
a la ~ de вроде; de esa - та
ким образом; 2) pl мане
ры.
manga / 1) рукав м\
2) шланг м.
mango I т ручка ж; рукоят
ка ж; черенок (лопаты).
mango II т манго с (дерево и
плод).
maní т арахис, земляной
орех.
manía / мания; ~ de grandeza
мания величия.
manicomio т сумасшедший
дом.
manifestación / 1) проявле
ние с, выражение с; 2) де
монстрация; манифеста
ция.
manifestante m, / демонст
рант.
manifestar 1. vt проявлять,

обнаруживать; 2. vi участ
вовать в демонстрации,
manifiesto 1. а явный, очевид
ный; error ~ явная ошибка;
2. т 1) манифест; 2) декла
рация ж.
maniobra / манёвр м.
manipulación / 1) манипуля
ция; 2) махинация,
mano / рука, кисть руки;
estrechar la ~ пожимать
руку; а ~ derecha (izquier
da) с правой (левой) сто
роны; al alcance de la ~ ря
дом, рукой подать; а ~
а) вручную; б) под рукой;
-ф- ~ de obra рабочая сила,
manso 1) кроткий, тихий;
2) ручной (о животных).
manta/1 ) одеяло с; 2) плед м.
manteca / животный жир
(растопленный).
mantel т скатерть ж.
mantener vi 1) содержать;
кормить; 2) поддержи
вать; 3) отстаивать что-л.;
-se 1) кормиться, питать

ся; 2) держаться,
mantenimiento m i) содержа
ние с; пропитание с;
2) поддержка ж; сохране
ние с; ~ de la paz сохране
ние мира.

mantequilla / сливочное мас
ло.
mantilla/мантилья (женский
головной убор в Испа
нии).
manto т 1) накидка ж, плащ;
2) мантия ж.
manual 1. а ручной; 2. т ру
ководство с; учебник,
manzana / 1) яблоко с;
2) квартал м (города).
manzano т яблоня ж.
maña /1 ) умение с, ловкость;
2) хитрость.
mañana 1. / утро с; de ~ рано
утром; рог 1а ~ утром;
2. adv завтра; pasado ~ по
слезавтра;
hasta ~
а) спокойной ночи (при
прощании); б) до завтра,
тара т географическая кар
та.
máquina / машина, меха
низм м\ ~ de escribir пишу
щая машинка.
maquinaría /машины мн, ма
шинное оборудование,
maquinista т машинист,
mar т, / море с\ alta ~ откры
тое море; рог ~ морем;
hacerse а 1а ~ выйти в мо
ре;
a ~es в изобилии;
llueve a ~es идёт сильный
Дождь.

maraca /м ар ака (музыкаль
ный инструмент).
maravilla / 1 ) чудо с, дикови
на; 2) восторг м.
maravillar vt удивлять, изум
лять; восхищать; ~se удив
ляться; восхищаться,
maravilloso удивительный,
чудесный, восхититель
ный.
marca / 1) метка, клеймо с;
2) марка, сорт м\ de ~ ка
чественный.
marcador т: ~ automático
световое табло,
marcar vt отмечать, метить;
ставить клеймо; -Ф- ~ gol
спорт, забить гол.
marcha / 1 ) ход м, движе
ние с; poner en ~ приво
дить в движение; sobre la ~
на ходу; a toda ~ полным
ходом, на полном ходу;
2) воен. марш м; ^ ~ atléti
ca спорт, спортивная
ходьба.
marchar vi 1) ходить, двигать
ся, шагать; 2) марширо
вать; 3) ходить (о часах);
действовать (о механиз
ме); -se уходить, уезжать,
marchitarse вянуть, увядать,
marco т 1) рама ж; 2) мар
ка ж (ден. ед.).

marea/мор.: ~ alta прилив м\
~ baja отлив м.
mareo m головокружение с.
marfil m слоновая кость,
margarina / маргарин м.
margen т 1) берег; 2) край;
3) pl поля (страницы).
marido т муж, супруг,
marina / флот м; ~ de guerra
(mercante) военно-мор
ской (торговый) флот,
marinero 1. а морской; флот
ский; 2. т моряк; матрос,
marino 1. а морской; 2. т мо
ряк.
marioneta / марионетка,
mariposa / 1) бабочка;
2) спорт, баттерфляй м.
mariscal т маршал,
marisco т моллюск, море
продукты мн.
marítimo морской,
mármol т мрамор,
marrón коричневый, кашта
новый.
marroquí 1. а марокканский;
2. т марокканец,

marta/куница; ~ cebellina со
боль м.
Marte т астр. Марс,
martes т вторник,
martillo т молоток,
martinico т разг. домовой,
mártir т мученик, страдалец;

^ antes ~ que confesor
разг. умру, но не скажу,
martirial мученический,
martirio т мука ж, мучение с,
страдание с.
martirizar vt мучить, терзать,
marzo т март,
mas но, а.
más 1. adv 1) больше, более;
cada vez ~ всё больше и
больше; 2) ещё; 3) кроме
того; -Ф- ~ allá дальше; ni ~
ni menos ни больше, ни
меньше; 2. т мат. плюс,
masa /1 ) масса; множество с;
~s populares народные
массы; de ~s массовый;
2) тесто с; ^ ser de buena ~
быть послушным,
máscara / маска; 4- quitar а
uno la ~ сорвать маску, ра
зоблачить.
mascarada / маскарад м.
masculino 1. а мужской;
2. т гром, мужской род.
masticar vi жевать,
mástil т мачта ж.
mata / куст м, кустарник м.
matador 1. а смертельный,
убийственный; 2. т мата
дор.
matanza /1 ) убийство с; 2) перен. бойня, массовые

убийства; 3) убой м (сви
ней).
matar vt 1) убивать; 2) ра
зорять,
уничтожать;
3) шахм. ставить мат.
mate I т шахм. мат
mate II т Лат. Ам. мате, па
рагвайский чай.
matemáticas.//?/ математика,
matemático 1. а математичес
кий; 2. т математик,
materia /1 ) материя; 2) веще
ство с; ~ prima сырьё с;
3) предмет м, тема,
material материальный, ве
щественный.
materialismo т материализм;
~ dialéctico (histórico) диа
лектический (историчес
кий) материализм,
materialista 1. а материалис
тический; 2. т материа
лист.
maternidad / 1) материнст
во су 2) роддом м.
matern||o
материнский;
lengua ~а родной язык,
matinal утренний,
matiz /оттенок м, нюанс м.
matizar vt оттенять,
matricularse поступать (в
учебное заведение).
matrimonio т 1) брак; 2) су

пружеская пара; contraer ~
вступать в брак,
matriz/1 ) анат. матка; 2) полигр. матрица,
matutino утренний; diario ~
утренняя газета,
maullar vi мяукать,
mauritano мавританский,
mausoleo т мавзолей,
maxilar 1. а челюстной;
2. т челюсть ж.
máximo 1. а наибольший,
максимальный; 2. т мак
симум.
mayas т pl майя (индейское
племя).
mayo т май; Primero de
Mayo Первое мая.
mayor 1. а 1) больший, наи
больший; 2) старший; ~
de edad совершеннолет
ний; al рог ~ оптом;
2. т майор.
mayoría / 1 ) большинство с;
2) совершеннолетие с.
mayúscula / прописная буква,
mazapán т марципан,

mazorca / кукурузный поча
ток.
т е (вин. и дат. п. от уо) ме
ня; мне.
mecánica /механика,
mecánico 1. а механический;
2. т механик.

mecanismo m механизм,
mecanización / механизация,
mecanizar vt механизиро
вать.
mecanógrafa /машинистка,
mecedora /кресло-качалка c.
mecer vt качать,
mecha/ф итиль м.
medalla/медаль,
medallón m медальон,
media I / чулок м.
media П / мат. среднее с; ~
aritmética среднее ариф
метическое.
mediación / посредничест
во с.
mediados: а ~ de в середине
(месяца, года и т. п.).
mediano средний; посредст
венный.
medianoche / полночь; а - в
полночь.
mediante посредством,
medicamento т лекарство с.
medicina /1 ) медицина; ~ cós
mica космическая медици
на; 2) лекарство с.
medicinal лечебный,
medición / измерение с.
médico 1. а врачебный, меди
цинский; 2. т врач,
medida / 1 ) мера; 2) мерка,
размер м\ tomar las ~s
снять мерку; 3) мера, ме

роприятие с; tomar ~s при
нять меры; -ф- а ~ que по
мере того как.
medieval средневековый,
medio 1. а 1) средний; 2) сере
динный; en ~ посредине;
2. т 1) середина ж, поло
вина ж; 2) средство с, ме
ра ж; ~s de comunicación
средства сообщения; сред
ства массовой информа
ции; 3) ~ ambiente среда ж
(окружающая); 4) спорт.
полузащита ж; 5) средний
палец; -Ф* por ~ de посред
ством; en ~ de среди, меж
ду; 3. adv наполовину,
mediocre посредственный,
ограниченный,
mediodía т полдень,
medir v t\ ) мерить, измерять;
2) сравнивать, соразме
рять.
meditación / размышление с,
раздумье с.
meditar vt раздумывать, раз
мышлять.
médula / мозг м; ~ espinal
спинной мозг.
mejicano 1. а мексиканский;
2. т мексиканец,
mejilla /щ ека.
mejor 1. а лучший; el ~ наи
лучший; 2. adv лучше; -Ф- а

lo ~ а) вдруг, неожиданно;
б) возможно, что.
mejora /, mejoramiento т
улучшение с, (усовер
шенствование с.
mejorar 1. vt улучшать; 2. vi
1) улучшаться; 2) поправ
ляться (о здоровье).
melancolía / меланхолия,
melar медовый,
mellizos т pl двойняшки,
melocotón т персик,
melocotonero т персиковое
дерево.
melodía / мелодия,
melódico мелодический,
melodioso мелодичный; бла
гозвучный,
melón т дыня ж.
melonar т бахча ж.
membrana / 1) анат. пере
понка, оболочка; 2) тех.
мембрана.
memorable памятный,
memoria /1 ) память; de ~ на
изусть, на память; 2) pl вос
поминания; мемуары, за
писки.
mencionar vt 1) упоминать;
касаться (в речи); 2) вспо
минать.
mendigo т нищий,
menear vt двигать, шевелить,

трясти; -se разг. торо
питься.
menester т 1) необходи
мость ж, нужда ж; es ~ не
обходимо, нужно; 2) рабо
та ж, служба ж.
mengano некто.
mengua / 1) недостаток м:
2) уменьшение с, сниже
ние с.
menguar vi уменьшаться,
убывать.
menor 1) меньший; 2) млад
ший;
el ~ de наимень
ший; ~ de edad несовер
шеннолетний; al рог ~ в
розницу.
menos 1. adv меньше; менее;
cada vez ~ всё меньше и
меньше; al ~, a lo рог
1о ~ по крайней (по мень
шей) мере; haber de ~ не
хватать; echar de ~ скучать
по кому-чему-л.; más о ~
более или менее; nada ~
que ни больше, ни меньше,
как; 2. т мат. минус.
menoscabar vt I) уменьшать;
2) дискредитировать; уни
жать.
menoscabo т 1) уменьше
ние с; 2) дискредитация ж;
унижение с.
menospreciar vt 1) презирать;

2) пренебрегать, недооце
нивать.
menosprecio m 1) презре
ние с; 2) пренебрежение с;
недооценка ж.
mensaje т 1) послание с;
2) поручение с.
mensajero r a l ) посыльный;
посланец; 2) гонец,
mensual 1) месячный; 2) еже
месячный; revista - еже
месячный журнал,
mensurar vt мерить, изме
рять.
menta/мята.
mental
1)
мысленный;
2) мыслительный,
mentalidad /1 ) образ м мыс
лей; 2) склад м ума.
mente / разум м, у мм.
mentir 1. vi лгать; 2. vt обма
нывать.
mentira / 1) ложь, вымы
сел м\ 2) обман м\ -Ф- parece
~ странно, удивительно,
невероятно,
mentiroso лживый,
mentón га подбородок,
menudillos га pl потроха,
menudo 1) мелкий; 2) ни
чтожный; ^ а ~ часто,
meñique га мизинец,
meollo га 1) мозг; 2) костный

мозг; 3) разум, рассудок,
ум.
meramente
единственно,
только.
mercader га купец, торговец,
mercado га рынок; - interior
(exterior)
внутренний
(внешний)
рынок;
común общий рынок; ~ de
venta рынок сбыта,
mercancía / товар м\ de - то
варный.
mercante торговый,
mercantil 1) торговый; 2) то
варный; 3) торгашеский,
меркантильный,
mercenario 1. а наёмный;
2. га наёмник.
mercería / галантерея; ме
лочной товар,
mercurio I га ртуть ж.
Mercurio II т астр. Мерку
рий.
merecer 1. vt заслуживать;
2. vi быть достойным,
merendar vi 1) закусывать;

2) полдничать,
merendero т закусочная ж.
meridiano т меридиан,
meridional южный,
merienda /1 ) закуска, лёгкий
завтрак; 2) полдник м.
mérito т 1) заслуга ж; 2) до-

стоинство c; de - заслу
женный, достойный,
merluza/мерлан (рыба).
mes m месяц.
mesa / 1 ) стол м; poner la ~
накрывать (на) стол; le
vantar la ~ убирать со сто
ла; 2) еда, стол м\ 3) прези
диум м.
meseta / плоскогорье с, пла
то с.
mestizo т метис,
mesura / 1 ) серьёзность; важ
ность; 2) вежливость,
meta / 1) цель, мишень;
2) спорт, ворота (в фут
боле); 3) спорт, финиш м.
metal т металл,
metálico металлический,
metalurgia / металлургия,
metalúrgico металлургичес
кий.
meteorito т метеорит,
meteorología / метеорология,
meter vt класть, ставить;
вкладывать; ~ ruido шу
меть; ~ miedo нагонять
страх; ~se 1) влезать, вхо
дить; 2) вмешиваться,
método т метод; - dialéctico
диалектический метод,
metro I т метр,
metro II т метро с.
metropolitano 1. а городской;

столичный; 2. т метропо
литен, метро с.
mezcla /, mezclamiento т
1) смесь; 2) смешивание с.
mezclar vt мешать, смеши
вать.
mezquino 1) жадный, скупой;
2) мелочный, низменный;
3) несчастный, жалкий;
4) ничтожный,
mezquita / мечеть.
mi I т муз. ми с (нота).
mi II (употребляется толь
ко перед сущ.) мой, моя,
моё.
mí (род., дат., вин. п. от уо;
употр. только с предло
гами) меня, мне, мной;
¿está contento de ~? вы до
вольны мною?
mía моя.
mica /слюда,
microbio т микроб,
micrófono т микрофон,
microscopio т микроскоп,
miedo т страх, боязнь ж;
tener - бояться; dar ~ пу
гать.
miedoso пугливый, боязли
вый.
miel / мёд лг, «Ф- dejar a uno
con la ~ en los labios разг.
оставить ни с чем кого-л.
miembro т 1) член (органи

зации)\ 2) pl анат. конеч
ности.
mientras между тем как; тог
да как; пока; ~ tanto тем
временем, в то время как.
miércoles т среда ж.
miga/крошка,
migración / 1) миграция, пе
реселение с; 2) перелёт м
(птиц).
mijo т просо с, пшено с.
mil / тысяча; ~ millones мил
лиард м.
milagro т чудо с; de ~ чудом,
milenario 1) а тысячный;
2) тысячелетний,
milenio т тысячелетие с.
milésimo 1. а тысячный (о
доли)\ 2. т тысячная
часть.
milicia / 1 ) военная служба;
2) ополчение с; 3) мили
ция.
miliciano т 1) ополченец;
2) милиционер,
miligramo т миллиграмм,
milímetro т миллиметр,
militante 1. а 1) находящийся
на службе в армии; 2) во
инствующий; 2. т 1) сол
дат; боец.
militar I I . а военный, воин
ский; arte ~ военное искус
ство; servicio ~ военная

служба; 2. т военный, во
еннослужащий, солдат,
militar П vi 1) находиться на
военной службе; 2) быть
членом
(организации,
партии).
militarismo т милитаризм,
militarista т милитарист,
militarización / милитариза
ция, военизация,
militarizar vt военизировать,
milla / миля,
millar т тысяча ж.
millón т миллион,
millonario т миллионер,
mimar vt ласкать, баловать,
mina / 1 ) шахта, рудник м\ ~
de hierro железный руд
ник; 2) воен. мина,
minar vt 1) рыть шахту; 2) во
ен, минировать,
mineral 1 а минеральный;
agua ~ минеральная вода;
2. т 1) минерал; 2) руда ж.
minería / горное дело, горная
промышленность,
minero т шахтёр, горняк,
miniatura / миниатюра,
mínimo 1 а минимальный;
2. т минимум.
ministerio т министерство с;
Ministerio de Asuntos
Exteriores Министерство
иностранных дел.

.

.

ministro m министр; primer ~
премьер-министр м.
minorar vt снижать, умень
шать.
minoría/меньшинство с.
minucia / мелочь, пустяк м.
minuciosidad / 1 ) скрупулёз
ность;
тщательность;
2) подробность,
minucioso 1) скрупулёзный;
тщательный; 2) мелоч
ный; 3) подробный,
minúscula/строчнйя буква,
minutero т минутная стрел
ка.
minuto т минута ж.
mío мой.
miocarditis / мед. миокар
дит м.
miope близорукий,
mirada / взгляд м, взор м;
echar una ~ бросать
взгляд.
mirar vt 1) смотреть, рассма
тривать; 2) быть обращён
ным, выходить (iо здании,
двери,

окне

); mi ventana

mira al mar моё окно вы
ходит на море; 4- ~ рог за
ботиться о ком-л.; - bien
хорошо относиться (к кому-л.); ~se смотреться,
mirlo т дрозд.

mirón 1. а любопытный;
2. т зевака,
misa/месса.
miserable 1) несчастный,
жалкий; 2) презренный;
подлый.
miseria /1 ) бедность, нищета;
2) скупость.
mísero жалкий, несчастный,
бедный.
misión / 1) поручение с;
2) миссия.
mismo 1) тот же, такой же,
тот же самый; del ~ modo
таким же образом; 2) (с
сущ. или мест.) сам; él ~
он сам; ^ ahora - сейчас
же; hoy ~ сегодня же; рог
1о ~ поэтому,
misterio т тайна ж.
misterioso таинственный, за
гадочный.
mitad /половина, середина,
mitin т митинг,
mito т миф.
mixtificación / мистифика
ция.
mixto смешанный; состав
ной.
mixtura/1 ) смесь; 2) миксту
ра.
mochila / вещевой мешок;
рюкзак м.
mochuelo т сова ж.

mocos т pl сопли,
moda / мода; estar de ~ быть
в моде.
modal 1. а модальный;
2. т pl манеры,
modelo 1. а образцовый;
2. т образец, модель ж;
3. /манекенщица,
moderado 1) умеренный;
2) сдержанный; 3) умерен
ный, доступный (о цене).
moderno современный; но
вейший; модный,
modestia / 1 ) скромность;
2) благородство с.
modesto 1) скромный; 2) бла
городный.
modificación / изменение с,
видоизменение с.
modificar vt изменять, видо
изменять.
modismo т идиоматическое
выражение,
modista /портниха,
modo т 1) манера ж, способ;
de este (de tal) ~ таким об
разом; de ningún ~ никоим
образом; a mi ~ по-моему;
a ~ de наподобие; del
mismo ~ таким же обра
зом; 2) грам. наклонение с.
modorra / 1) глубокий сон;
2 ) спячка.

mofa / насмешка, издева
тельство с.
mofarse насмехаться, изде
ваться.
mogollón т прихлебатель,
mohín га гримаса ж, ужим
ка ж.
moho га плесень ж.
moisés га люлька ж, колы
бель ж для новорожден
ного.
mojado мокрый, влажный,
mojar vt смачивать, мочить;
-se промокнуть,
mojón га придорожный
столб.
moldar vt отливать, формо
вать.
moldavo 1. а молдавский;
2. га 1) молдаванин;
2) молдавский язык,
moldeado литой,
moldura / лепнина,
molestar vi 1) беспокоить, на
доедать; 2) утомлять,
molestia/ 1 ) беспокойство с;
2) утомление с.
molibdeno га молибден,
molinero га мельник,
molino га мельница ж.
molusco га моллюск,
momentáneo 1) мгновенный,
моментальный; 2) времен
ный, мимолётный.

momento m мгновение с, мо
мент; a cada ~ ежеминут
но; al ~ сейчас же; de рог
el ~ пока,
momia /мумия,
mondadientes т зубочист
ка ж.
moneda / 1 ) монета; 2) день
ги мн\ ~ suelta мелочь ж,
мелкие деньги,
monedero т кошелёк,
monetario 1) монетный;
2) денежный; 3) валют
ный.
mongol 1. а монгольский;
2. т 1) монгол; 2) монголь
ский язык,
monja /монахиня,
monje т монах,
mono т обезьяна ж.
monomotor одномоторный,
monoplaza одноместный («о
самолёте).
monopolio т монополия ж.
monstruo т 1) чудовище с;
2) урод; 3) изверг, чудови
ще с.
monstruoso 1) чудовищный;
2) уродливый.
montaje т монтаж, сборка ж
(машины и т. п.).
montaña /гора,
montañoso горный, горис
тый.

montar 1. vi 1) ездить верхом;
садиться на лошадь; 2) са
диться (в поезд, в самолёт
и т. «.); 2. vt монтировать,
собирать (машину и т.п.).
monte т 1) гора ж; 2) лес.
montón т куча ж; a montones
много; обильно,
monumento т памятник,
moño т пучок, узел (волос).
moral 1. а нравственный, мо
ральный; 2./мораль, нрав
ственность.
morar vi проживать, обитать,
mordaz едкий,
mordaza / намордник м.
morder vt кусать,
mordisco т укус,
morena / 1) брюнетка;
2) смуглянка.
moreno 1. а 1) темноволо
сый; 2) смуглый, загоре
лый; 2. т брюнет,
morir vi умереть,
moro 1. а мавританский;
2. т мавр,
morriña /грусть,
morsa/ морж м.
mortal 1) смертный; 2) смер
тельный.
mortalidad / смертность,
mosaico X. а мозаичный;
2. т мозаика ж.
mosca/муха.

.

moscovita 1 а московский;
2. m, / москвич, -ка.
mosquito m комар,
mostacho m усы мн.
mostaza / горчица,
mosto m виноградный сок,
сусло с.
mostrador т прилавок, стой
ка ж.
mostrar vt показывать, обна
руживать,
motel т мотель,
motín т 1) восстание с;
2) бунт, мятеж,
motivar vt мотивировать,
motivo т 1) мотив, повод; con
~ de... в связи с...; 2) мо
тив, мелодия ж.
motocicleta /мотоцикл м.
motociclista т, / мотоцик
лист.
motonave /теплоход м.
motor 1 а двигательный;
2. т мотор, двигатель; ~ de
combustión interna двига
тель внутреннего сгора
ния; ~ de propulsión a chor
ro (de reacción) реактив
ный двигатель,
motriz движущая; fuerza ~
движущая сила,
movedizo подвижный,
mover vt 1) двигать, приво

.

дить в движение; 2) по
буждать.
móvil подвижной,
movilidad /подвижность,
movilización /мобилизация,
movilizar vt мобилизовать,
movimiento т движение с; ~
continuo вечное движе
ние; ~ de liberación
nacional национально-ос
вободительное движение,
moza / 1 ) девушка; 2) слу
жанка.
mozo m i ) молодой человек;
юноша; 2) слуга; офици
ант; - de cuerda носиль
щик м\ 3) холостяк,
muchacha / 1) девочка; де
вушка; 2) служанка,
muchacho т 1) мальчик;
юноша; 2) слуга,
muchedumbre т толпа ж.
mucho 1. я 1) многочислен
ный; обильный; 2. т pl
многие; 3. adv много;
очень; гораздо; hace ~ frío
очень холодно; ~ mejor го
раздо лучше; ^ hace ~ дав
но; no hace ~ недавно; ni ~
menos ничего подобного,
mucoso слизистый,
muda / 1) перемена; измене
ние с\ 2) смена (белья).

mudanza/переезд м (на дру
гую квартиру).
mudar vi 1) менять, изменять;
заменять; 2) сменять, пе
ременить (бельё, платье);
-se 1) меняться, переез
жать на другую квартиру;
2) переодеваться,
mudo немой,
mueble т мебель ж.
muela /коренной зуб.
muelle m i ) мол; пристань ж;
набережная ж; 2) пружи
на ж.
muerte / смерть; de - смер
тельно.
muerto 1. а мёртвый, умер
ший; 2. т мертвец, покой
ник.
muestra / модель, образец м.
mugir у/ мычать; реветь,
muguete т ландыш,
mujer /1 ) женщина; 2) жена,
mulata / мулатка,
mulo т мул.
multa /ш траф ж.
multar vt оштрафовывать.
multicolor разноцветный,
multiforme многообразный,
multilateral многосторонний,
multinacional многонацио
нальный.
múltiple
разнообразный;
сложный.
multipUcación /1 ) мат. умно

жение с; 2) размноже
ние с; 3) мультипликация,
multiplicar vi 1) мат. умно
жать; 2) размножать; -se
размножаться,
multitud / 1 ) множество с;
масса; 2) толпа,
mundial мировой, всемир
ный.
mundo m i) мир, свет; 2) зем
ной шар, земля ж; ^ todo
el - а) весь свет; б) все.
munición / снаряжение с;
припасы мн, запасы мн.
municipal городской, муни
ципальный.
municipalidad /городское уп
равление, муниципали
тет Л1 .
muñeca / 1) запястье с;
2) кукла; 3) манекен м.
mural 1. а стенной; periódico
- стенгазета ж; 2. т фрес
ка ж; стенная роспись ж.
muralla / городская (крепо
стная) стена.
murciano 1. а мурсийский;
2. т мурсиец, житель про
винции Мурсия,
murciélago т летучая мышь,
murmullo т 1) шёпот; бормо
тание с; 2) журчание с.
murmurar vi 1) шептать; бор
мотать; 2) журчать; 3) жа
ловаться, роптать.

muro m стена ж.
músculo m мускул, мышца ж.
museo m музей.
musgo m мох.
música / 1 ) музыка; 2) но
ты мн.
musical музыкальный,
músico m музыкант,
musulmán 1. а мусульман
ский; 2. m мусульманин,
mutación/изменение с, пере
мена.
mutilado искалеченный, изу
веченный.
mutilar vt калечить, увечить,
mutualidad / 1) взаимность;
2) взаимопомощь,
mutuo обоюдный, взаимный,
muy очень, весьма; ¡~ bien!
очень хорошо!

N
nabo т репа ж.
nácar т перламутр,
nacer vi 1) рождаться, ро
диться; возникать, появ
ляться; 2) всходить (а
солнце, луне); 3) брать на
чало (о реке).
nacido рождённый, родив

шийся; recién ~ новорож
дённый.
nacimiento m i ) рождение с;
2) возникновение с.
nación / нация, народ м\
Naciones Unidas Объеди
нённые Нации,
nacional национальный; fies
ta ~ национальный празд
ник.
nacionalidad / 1 ) националь
ность; 2) гражданство с,
подданство с.
nacionalista 1. а националис
тический; 2. т, / национа
лист, -ка.
nacionalización / национали
зация; ~ de la tierra нацио
нализация земли,
nacional-liberador
нацио
нально-освободительный,
nada 1. / ничто; reducir a l a обратить в ничто; 2. adv
ничего; - más больше ни
чего; рог - ни за что; de ~
не за что.
nadar vi плавать, плыть,
nadie никто,
nado: а - вплавь,
nafta/нефть.
naipe т карта ж (игральная).
naranja / апельсин м\ color оранжевый цвет; ^ ¡~s!
дудки!, ни за что!; media -

разг. (дрожайшая) поло
вина (жена).
naranjada / апельсиновый
сок, оранжад м.
naranjo т апельсиновое де
рево.
narcótico 1. а наркотический;
усыпляющий; 2. т нарко
тик.
nariz / нос м; ~ respingada
(aguileña, chata) вздёрну
тый (орлиный, курносый)
нос.
narración / рассказ м.
narrar vt рассказывать,
nasal носовой; sonido ~
лингв, носовой звук,
natación / плавание с; de ~
плавательный,
natal родной; país ~ роди
на ж.
natividad/рождество с.
natatorio плавательный,
natural 1. а природный, есте
ственный, натуральный; al
- в натуральном виде; -Ф*
del ~ с натуры; 2. т уроже
нец; ~ de Moscú уроженец
Москвы.
naturaleza /1 ) природа; нату
ра; 2) сущность, харак
тер м; ^ ~ muerta натюр
морт м.

naturalismo т лит., иск. на
турализм.
naturalizarse приобретать
права гражданства (об
иностранце).
naturalmente 1) естественно;
2) просто; ^ ¡~! конечно!,
разумеется!
naufragar vi терпеть кораб
лекрушение.
naufragio т кораблекруше
ние с.
náusea / тошнота.
náutico 1) морской, мореход
ный; 2) навигационный.
navaja / 1 ) наваха (складной
нож); 2) перочинный но
жик; Д ~ de afeitar брит
ва ж.
naval морской, флотский; -Фfuerzas ~eV военно-мор
ские силы.
navarro 1. а наваррский:
2, т наваррец, житель
провинции Наварра.
nave / корабль м, судно с; ~
cósmica космический ко
рабль.
navegable судоходный.
navegación / судоходство с,
навигация.
navegante т мореплаватель.
navegar vi 1) плавать (на ко
рабле); 2) летать (на само

лёте)', 3) плыть, идти (о
судне).
navidad / рождество с.
nazi т, / нацист, -ка.
nazismo т нацизм,
nazista т 1. а нацисткий;
2. т,/нацист, -ка.
nebuloso туманный, облач
ный.
necedad / глупость,
necesario нужный, необходи
мый; es - необходимо,
neceser т несессёр.
necesidad / 1) необходи
мость; потребность; рог ~
по необходимости; 2) нуж
да; голод м.
necesitar vi, vt нуждаться (в
чём-л.); se necesita требу
ется.
necio глупый; невежествен
ный.
necrología /некролог,
negación / отрицание с.
negar vt 1) отрицать; отвер
гать; 2) отказывать (в
чём-л.)\ ~se отказываться,
negativa / 1) отрицание с;
2) отказ м.
negativo 1. а отрицательный;
2. т фото негатив м.
negligencia /небрежность,
negligente небрежный,
negociación / 1) сделка;

2) pl переговоры; negocia
ciones de paz мирные пе
реговоры.
negociar vi (con, en) 1) вести
торговлю,
торговать;
2) вести переговоры; 3) за
ключать договор (согла
шение).
negocio т 1) торговля ж\
2) дело с, занятие с; 3) до
ход, прибыль ж.
negro 1. а 1) чёрный; 2) па
смурный;
мрачный;
2. т негр.
nena/девчурка (тж. в обра
щении)', ребёнок м.
nene т мальчуган (тж. в об
ращении)’,ребёнок.
Neptuno т астр. Нептун,
nervio т нерв,
nervioso нервный,
neto чистый; peso (beneficio)
~ чистый вес (доход),
neumático т авт. резиновая
шина, баллон,
neurosis f мед. невроз м.
neutral нейтральный; Estado
~ нейтральное государст
во.
neutralidad / нейтралитет ж,
невмешательство с.
neutro 1. а нейтральный;
2. т грам. средний род.
neutrón т физ. нейтрон.

nevada / снегопад м.
nevado снежный, покрытый
снегом.
nevar vi идти (о снеге); nieva
(está nevando) идёт снег,
nevasca / метель, буран м.
nevera / ледник м\ холодиль
ник м.
ni ни; (и) не; даже не; ~ uno ~
otro а) ни тот ни другой;
б) ни то ни другое,
nicaragüense 1. а никарагуан
ский; 2. т житель Никара
гуа.
nicotina /никотин м.
nido т гнездо с.
niebla/туман м.
nieta /внучка.
nieto ш 1) внук; 2) pl потом
ки.
nieve / снег м.
ninfa /нимфа.
ningún а (перед сущ. м. р.) ни
какой.
ninguno 1. а никакой, ни
один; 2. ргоп никто; ника
кой.
niña /1 ) девочка; 2) Лат. Ам.
девушка; 3) К у б а хозяйка,
госпожа; 4- ~ del ojo анат.
зрачок м.
niñera/няня,
niñez / детство с.
niño m í ) ребёнок, дитя с; ~
de pecho грудной ребёнок;

desde ~ с детства; 2) Лат.
Ам. юноша; 3) Куба хозя
ин, господин,
níquel т никель,
nítido чистый, блестящий, яс
ный.
nitro т селитра ж.
nitrógeno т азот,
nitroglicerina / нитроглице
рин м.
nitroso азотистый,
nivel т уровень (тж. перен.)\
~ de agua уровень воды; ~
cultural культурный уро
вень; ^ paso а ~ ж.-д.). пе
реезд м.
по не; нет; ~ hay нет; aún ~
ещё нет; ~ bien лишь,
лишь только; ~ más боль
ше ничего; ~ menos не ме
нее; сото ~ Лат. Ам. ко
нечно.
noble 1) знатный; 2) благо
родный; metal ~ благород
ный металл.
nobleza /1 ) знать, аристокра
тия; 2) благородство с.
noche / ночь; вечер м\ media
~ полночь ж; de ~ ночью;
вечером; ~ cerrada глубо
кая ночь; ~ toledana бес
сонная ночь; - vieja Ново
годняя ночь; esta ~ сегодня
ночью (вечером); hacer ~
en переночевать где-л.;

hacerse de ~ вечереть, тем
неть; entrada la ~ поздно
вечером; ¡buenas ~s! а) до
брый вечер!; б) спокойной
ночи!
nochebuena / рождествен
ская ночь, сочельник,
noción /понятие с.
nocivo вредный,
nocturno 1. а ночной, вечер
ний; 2. т муз. ноктюрн,
nodriza /кормилица,
nogal т ореховое дерево,
nómada 1. а кочевой; 2. т ко
чевник.
nombrar vt 1) называть по
имени; 2) упоминать; 3) на
значать (на должность).
nombre т 1) имя с; ~ propio
грам. имя собственное;
2) название с; 3) имя с, из
вестность ж; ^ en - de
а) во имя; б) от имени,
nomeolvides / незабудка,
nómina / список м (поимён
ный); перечень (лиц).
nominativo т грам. имени
тельный падеж,
поп нечётный; непарный,
nonagésimo девяностый,
nono см. noveno,
nordeste т 1) северо-восток;
2) норд-ост (ветер).
nórdico северный.

norma / 1 ) норма; 2) прави
ло с.
normal обычный, нормаль
ный.
normalizar vt нормализиро
вать.
norte m i ) север; 2) Север
ный полюс; 3) норд; север
ный ветер.
norteamericano 1. а североа
мериканский; 2, т амери
канец.
noruego 1. а норвежский;
2. т 1) норвежец; 2) нор
вежский язык.
nos (дат. и вин. п. от
nosotros) нам; нас.
nosotros мы.
nostalgia /тоска по родине.
nota / 1 ) заметка; примеча
ние с; 2) отметка; оценка;
3) дип.}муз. нота.
notable 1. я 1) значительный;
заметный; 2) знаменитый,
известный; 2. т хорошо с
(отметка).
notar vt 1) отмечать; 2) заме
чать.
notario т нотариус.
noticia / сообщение с, извес
тие с; сведение с; ~s de últi
ma hora последние извес
тия.

noticiario m хроника ж (га
зетная, в кино).
noval свежевспаханный; tier
ra ~ поднятая целина,
novato т новичок,
novecientos 1) девятьсот;
2) девятисотый,
novedad / 1 ) новость; 2) нов
шество с, нововведение с;
3) новинка; -Ф- sin ~ без пе
ремен.
novela / повесть; роман м; ~
corta рассказ м, новелла,
novelista m ,f романист,
noveno девятый,
noventa 1) девяностой) девя
ностый.
novia / невеста; девушка, по
друга.
noviembre т ноябрь,
novio т жених; молодой че
ловек, друг.
nubarrón т чёрная туча,
nube /туча, облако с.
nublado облачный,
nublarse покрываться туча
ми.
nubosidad / облачность,
nuca / затылок .м.
nuclear ядерный.
núcleo m i) ядро с; 2) косточ
ка ж.
nudo т узел; -Ф* ~ ferroviario
железнодорожный узел.

nuera / невестка; сноха,
nuestro наш.
nueve 1. а, 1) девять; son las ~
девять часов; 2) девятый;
hoy es día - сегодня девя
тое число; 2. т 1) девят
ка ж; 2) девятое число,
nuevo новый; Año Nuevo Но
вый год; de ~ вновь, снова;
опять; ¿qué hay de ~? что
нового?
n u e z /орехм (грецкий).
nulidad / 1 ) ничтожество с
(тж. о человеке); 2) неспо
собность; 3) юр. недейст
вительность.
nulo 1) никакой; ничтожный;
2) юр. недействительный,
numeración /нумерация,
numeral 1. а числовой, циф
ровой; 2. т лингв, (имя)
числительное,
numerar vi нумеровать.
numéric||o числовой; числен
ный; superioridad ~а чис
ленное превосходство,
número m i ) число с; циф
ра ж; номер; 2) число с, ко
личество с.
numeroso 1) многочислен
ный; 2) многолюдный,
numismático m нумизмат,
nunca никогда; - jamás ни
когда, ни в коем случае.

nupcial свадебный, брачный,
nupcias / pl свадьба ж;
брак м\ hijos de primeras ~
дети от первого брака,
nutrición /питание с.
nutrir vt кормить, питать,
nutritivo питательный,
nylón т нейлон.

Ñ
ñandú т нанду (американ
ский страус).
ñaque т хлам.
ñiquiñaque т разг. 1) пре
зренный человек, ничто
жество с; 2) ерунда ж, пус
тяк.
ñoñería / вздор м, глупость.
ñoño 1. я 1) избалованный,
изнеженный; 2) трусли
вый, малодушный; 3) сла
бый, тщедушный; 2. т не
женка.

о
о или (перед о и ho принима
ет форму и),
oasis т оазис.

obedecer vt слушаться, пови
новаться.
obediencia / послушание с,
повиновение с.
obediente послушный,
obelisco т обелиск,
obertura/м уз. увертюра,
obesidad / тучность,
obeso тучный,
obispo т епископ,
objeción /возражение с.
objetar vt возражать,
objetividad /объективность,
objetivo 1. а объективный;
2. т 1) цель ж; 2) фото
объектив.
objeto m i) предмет, вещь ж;
2) объект; con ~ de... с
тем чтобы...
oblicuo косой; кривой,
obligación / 1 ) обязанность,
долг м \ 2) обязательство с;
3) облигация.
obligar vt заставлять, при
нуждать; обязывать,
obligatorio обязательный,
принудительный,
oblongo продолговатый,
oboe т муз. гобой,
obra /1 ) труд м\ дело с, рабо
та; mano de ~ рабочая си
ла; 2) произведение с; - de
arte произведение искус
ства; ~s completas полное

собрание сочинений; ~s
escogidas избранные сочи
нения; 3) строительст
во с, стройка.
obrar vt делать, действовать,
поступать.
obrera / работница.
obrer||o 1. а рабочий; clase ~а
рабочий класс; movimien
to ~ рабочее движение;
2. т рабочий.
obsceno непристойный, не
приличный.
o(b)scurecer vi 1) темнеть, ве
череть; 2) хмуриться (о
погоде, небе).
o(b)scuridad / мрак м, темно
та; потёмки мн.
o(b)scur||o 1. а 1) тёмный;
2) неясный, непонятный;
Ъ a ~as а) в темноте;
б) вслепую; 2. т жив.
тень ж.
obsequiar vt 1) дарить; пре
подносить (кому-л.); ~ con
un ramo de flores препод
носить букет цветов;
2)
угощать
(кого-л.
чем-л.).
obsequio т 1) подарок;
2) угощение с.
observación / 1) наблюде
ние с; 2) замечание с.
observador т 1) наблюда

тель; 2) обозреватель (в
газете).
observar vt 1) наблюдать;
2) соблюдать, выполнять;
3) замечать, примечать,
observatorio т 1) обсервато
рия ж; 2) воен. наблюда
тельный пункт.
obsesión / навязчивая мысль,
obstaculizar vt препятство
вать; затруднять,
obstáculo т препятствие с.
obstante: по ~ однако, тем не
менее.
obstinación / упорство с, уп
рямство с.
obstinado упорный, упря
мый.
obstinarse упорствовать, уп
рямиться.
obstrucción / 1 ) обструкция;
2) препятствие с.
obstruir vt 1) загораживать,
преграждать
(дорогу);
2) препятствовать,
obtener vt получать; дости
гать, добиваться (чего-л.).
obvio ясный, очевидный,
оса /гусь м.
ocasión /1 ) случай м; 2) слу
чайность; 3) повод м, при
чина; ^ en cierta ~ однаж
ды.
ocasional случайный.

ocasionar vt 1) вызывать,
причинять; 2) подвергать
опасности.
ocaso т 1) заход (закат)
солнца; 2) перен. закат,
упадок.
occidental западный,
occidente т запад,
oceánico океанский,
océano т океан,
oceanógrafico океанографи
ческий.
ocio т 1) досуг; 2) безделье с.
ociosidad/праздность, безде
лье с.
ocioso праздный,
ochenta 1) восемьдесят;
2) восьмидесятый; el aniversario восьмидесятая
годовщина.
ocho 1. я 1) восемь; 2) вось
мой; 2. т 1) восьмёрка ж;
2) восьмое число,
ochocientos 1) восемьсот;
2) восьмисотый,
octavilla / листовка,
octavo восьмой,
octogésimo восьмидесятый
octógono т мат. восьми
угольник,
octubre т октябрь,
ocular глазной; -Ф- testigo ~
очевидец м.

oculista т, / глазной врач,
окулист.
ocultar vt прятать, скрывать;
2) умалчивать; -se пря
таться, скрываться.
oculto 1) спрятанный, скры
тый; 2) тайный, сокровен
ный; -Ф- en - тайно, секрет
но.
ocupación / 1 ) занятие с, де
ло с; работа; 2) воен. окку
пация; de ~ оккупацион
ный.
ocupado 1) занятый; estoy ~ я
занят; 2) воен. оккупиро
ванный.
ocupar vt 1) занимать (мес
то, должность); ~ el
primer puesto занять пер
вое место; 2) воен. оккупи
ровать; -se (de) занимать
ся (чем-л.).
ocurrencia / 1 ) неожиданная
мысль; ¡qué ~! что за неле
пая мысль!; 2) удачное вы
ражение, острота.
ocurrir vi 1) происходить,
случаться; 2) приходить в
голову.
oda/ода.
odiar vt ненавидеть; -se нена
видеть друг друга.
odio т ненависть ж.

odioso ненавистный; одиоз
ный.
oeste m i) запад; 2) западный
ветер.
ofender vt обижать, оскорб
лять; ~se обижаться, ос
корбляться.
ofensa / обида, оскорбле
ние с.
ofensiva / наступление с.
ofensivo 1) наступающий, на
падающий; 2) наступа
тельный; 3) обидный, ос
корбительный.
ofensor т обидчик.
oferta / предложение с (тж.
эк.).
oficial 1. а официальный;
2. т 1) офицер; 2) чинов
ник; 3) рабочий; ~ de
primera высококвалифи
цированный рабочий.
oficina / контора; бюро с; уч
реждение с; ~ de correos
почтовое отделение; ~ de
información бюро (отдел)
информации; справочное
бюро.
oficio т занятие с; ремесло с;
профессия ж.
oficioso 1) услужливый;
усердный; 2) официозный.
ofrecer vt 1) обещать;
2) предлагать; 3) дарить,

подносить; -se предлагать
свои услуги;
¿qué se le
ofrece? что вам угодно?
ofrenda / 1 ) дар м. подноше
ние с; 2) пожертвова
ние су милостыня,
ofrendar vt дарить, жертво
вать.
ofuscación / помрачение с
(рассудка).
oído т 1) слух; 2) pl уши; ^ al
~ а) на слух; б) на ухо; de ~
по слуху; de ~ duro глухо
ватый.
oír vt 1) слышать; услышать;
2) слушать; 3) выслуши
вать; ^ ¡oye! послушай!;
¡oiga(n)! послушайте!
ojal m i ) петля ж; 2) петли
ца ж.
¡ojalá! хоть бы..!, хорошо
бы..!
ojeada / быстрый взгляд;
echar (dar) una - бросить
взгляд, посмотреть,
ojear vt взглянуть, посмот
реть.
ojeras//?/тёмные круги (си
няки) под глазами,
ojimoreno кареглазый,
ojinegro черноглазый,
ojituerto косоглазый,
ojizarco голубоглазый,
ojo m i ) глаз; 2) игольное

ушко; 3) замочная сква
жина; -Ф- ~ clínico (médico)
опытный глаз; а ~ на глаз,
приблизительно; a los ~s
на глазах; ¡~! внимание!;
¡~ alerta! осторожно!
ola / 1 ) волна; 2) перен. дви
жение с, волнение с; ^ ~
de frío волна (полоса) хо
лода.
¡ole!, ¡olé! браво!
oleaje т прибой; волнение с
{на море).
oleandro т олеандр,
óleo т 1) растительное мас
ло; 2) оливковое масло; -Фal ~ масляными красками,
маслом.
oleoducto т нефтепровод,
oleoso маслянистый, масля
ный.
oler 1. vt нюхать; 2. vi пах
нуть.
olfatear vt 1) нюхать, обню
хивать; 2) чуять; 3) перен.
разнюхивать, разузнавать,
olfato т 1) обоняние с;
2) нюх, чутьё с.
oligarquía / олигархия,
olimpiada, ofimpíada / олим
пиада.
olímpico олимпийский; jue
gos ~s олимпийские игры,
oliva / оливка, маслина.

olivar т оливковая роща,
olivo т олива ж, оливковое
дерево.
о11а/1) горшок м, котелок м\
- a presión скороварка;
2) олья (блюдо из мяса,
овощей и турецкого горо
ха).
olmo т вяз.
olor т запах; de ~ душистый,
olvidadizo забывчивый, бес
памятный.
olvidar vt 1) забывать; 2) раз
любить.
olvido т 1) забывчивость ж;
2) забвение с; echar (dar) al
~ предавать забвению,
ombligo m i ) пуп; 2) пупови
на ж.
omisión / 1) пропуск м;
2) упущение с, небреж
ность; 3) умолчание с.
omiso: hacer caso ~ de игно
рировать.
omitir vt 1) упускать, пропус
кать; 2) пренебрегать;
3) замалчивать,
omnipotente
всесильный,
всемогущий,
omnívoro всеядный,
omóplato т анат. лопатка ж.
once 1) одиннадцать; ya son
las ~ уже одиннадцать ча
сов; 2) одиннадцатый.

onda / 1 ) радио волна; ~s de
radio радиоволны мн; ~s
cortas (extracortas) корот
кие
(ультракороткие)
волны; de ~s cortas корот
коволновый; 2) движе
ние с, волнение с (на во
де); 3) pl волны (волос).
ondear vi 1) покрываться
волнами,
волноваться;
2) развеваться (о знамё
нах, флагах), -se качаться
(в воздухе).
ondulación / 1) волнение с,
движение с волн; 2) завив
ка (волос).
ondulado волнистый,
ondular 1. vt завивать (воло
сы)-, 2. vi развеваться, ко
лыхаться.
ondulatorio волнообразный,
onomástico именной; Ф día именины мн.
onza I / унция,
onza II/гепард м.
onzavo одиннадцатый (о час
ти, доле).
opaco непрозрачный,
ópera/опера; de (la) - опер
ный.
operación / 1 ) операция; quirúrgica мед. опера
ция ж; 2) действие с.
operador т оператор.

operar 1. vt оперировать
(больного); 2. vi действо
вать, оперировать (цифра
ми, данными).
operario т рабочий,
operativo 1) оперативный;
2) действующий; дейст
венный.
opereta /оперетта,
opinar vi полагать, судить (о
чём-л.), высказывать мне
ние.
opinión / мнение с, сужде
ние с; - pública общест
венное мнение,
opio т опий,
opíparo обильный,
oponer vt противопостав
лять; - resistencia оказы
вать сопротивление; -se
противиться (чему-л.).
oportunamente своевремен
но.
oportunidad / 1 ) своевремен
ность, уместность; 2) под
ходящий (удобный) слу
чай; aprovechar una ~ ис
пользовать удобный слу
чай; perder la - упустить
момент.
oportuno 1) своевременный;
2) подходящий, удобный,
oposición / 1 ) противоре
чие с; 2) оппозиция; 3) кон

курс м (на замещение
должности и т. п.)\
4) противопоставление с;
5) возражение с.
opositor т 1) противник, со
перник; 2) претендент, со
искатель (на конкурсе).
opresión / угнетение с,
гнёт м, притеснение с; colonial колониальное уг
нетение.
opresor т угнетатель.
oprimid||o угнетённый; clases
-as угнетённые классы,
oprimir vt угнетать, притес
нять.
oprobio т 1) позор, бесчес
тье с; 2) оскорбление с.
óptica/оптика,
óptico 1) глазной; 2) оптичес
кий.
optimismo т оптимизм,
óptimo наилучший, опти
мальный.
opuesto противоположный,
opulencia / 1 ) изобилие с;
2) богатство с, роскошь,
opulento 1) изобильный;
2) богатый, роскошный,
oración / 1) грам. предложе
ние с; 2) молитва,
orador т оратор,
oral устный.

oratorio ораторский; ритори
ческий.
orbe т мир, вселенная ж\
земной шар.
órbita / орбита; colocar en вывести на орбиту,
orden 1. т порядок; - del día
повестка дня; - público об
щественный
порядок;
poner en ~ приводить в по
рядок, убирать; рог - по
порядку; 2. / приказ м\ рас
поряжение с.
ordenado 1) аккуратный; лю
бящий порядок;2) находя
щийся в порядке,
ordenador т компьютер,
ordenanza m i) курьер; 2) воен. ординарец.
ordenar vt 1) приводить в по
рядок; 2) приказывать,
ordeñadora / доярка; *❖*
máquina ~ доильный аппа
рат.
ordeñar vt доить,
ordeño т доение с, дойка ж.
ordinal порядковый (о чис
лительном).
ordinario обычный; обыкно
венный; заурядный; de обычно, часто,
oreja /ухо с.
orejeras f p l наушники,
orejudo длинноухий.

orfanato m сиротский приют,
orfebre m ювелир,
orgánico органический,
organismo m 1) организм;
2) организация ж; учреж
дение с.
organización /организация; ~
política политическая ор
ганизация; ~ sindical проф
союзная организация; Or
ganización de las Naciones
Unidas (O.N.U.) Организа
ция Объединённых Наций
(ООН).
organizador m организатор,
organizar vi организовывать,
устраивать.
órgano m 1) анат. орган,
часть ж тела; 2) орган (пе
чатныйi); 3) муз. оргйн.
orgía/оргия.
orgullo m гордость ж; высо
комерие с, надменность ж.
orgulloso гордый; высоко
мерный, надменный,
orientación / 1 ) ориентиров
ка; 2) перен. ориентация,
направление с.
oriental восточный,
orientalista m, / востоковед,
orientar vt ориентировать;
-se ориентироваться,
oriente m i ) восток; 2) вос
точный ветер.

orificio m отверстие с, ды
ра ж.
origen m i) происхождение с;
2) источник, начало с.
original 1. a l) своеобразный,
оригинальный; 2) подлин
ный, оригинальный; 2. т
1) подлинник, оригинал;
2) чудак, оригинал,
originario 1) первоначаль
ный; 2) происходящий
из...,родом из...
orilla / берег м (реки, озера);
a ~s, en la - на берегу; а
1а ~ близко, рядом,
orina / моча.
orinar vi мочиться, испускать
мочу.
oriundo родом из...
ornamentar vt украшать,
ornamento m i) украшение с;
отделка ж; 2) орнамент,
ого т золото с; ~ de ley чер
вонное золото; patrón ~
золотой стандарт; a peso
de ~ на вес золота,
oropéndola / иволга,
orquesta / оркестр м\ ~ sin
fónica симфонический ор
кестр; director de ~ дири
жёр м.
ortiga /крапива,
ortodoxo 1) ортодоксальный;
2) православный.

ortografía / орфография,
ortográfico орфографичес
кий.
oruga /гусеница,
orzuelo m ячмень (на глазу).
os (дат. и вин. п. от vosotros,
vosotras) вас, вам.
osa / медведица;
Osa
Mayor (Menor) астр.
Большая (Малая) Медве
дица.
osadía / смелость, отвага,
osado смелый, отважный,
osar vi отваживаться, риско
вать.
oscilación / колебание с.
oscilar vi колебаться,
óseo костный; костяной,
osezno т медвежонок,
oso т медведь; ~ blanco
(pardo) белый (бурый)
медведь; *❖*hacer el ~ быть
посмешищем,
ostra/устрица,
osuno медвежий,
otoñal осенний,
otoño т осень ж.
otorgar vt 1) позволять; раз
решать; 2) предоставлять,
otro другой, иной; uno у ~ тот
и другой; al ~ día на другой
день; el ~ día на днях; ^ ~
tanto то же самое,
ovación/овация.

ovalado овальный,
ovario т анат. яичник,
oveja / 1 ) овца; 2) Лат. Ам.
лама.
ovejero т чабан,
ovejuno овечий,
oviforme яйцевидный,
ovil т овчарня ж.
ovillo т клубок, моток,
ovino овечий,
ovoide яйцевидный,
oxidado 1) окисленный; 2) за
ржавленный,
oxidante т окислитель,
oxidarse 1) окисляться;
2) ржаветь.
óxido m i ) окись; 2) ржавчи
на ж.
oxígeno т кислород,
oyente т 1) слушатель; 2) ра
диослушатель.

р
pabellón т павильон,
pabilo, pábilo m фитиль,
pábulo m пища ж (тж. перен.)\ ~ dar дать пищу для
разговоров.
pacer 1. vi пастись; 2. vt пасти,
pachucho 1) перезрелый (о

фруктах и т. п.)\ 2) вя
лый, слабый,
paciencia /терпение с.
paciente 1. а терпеливый;
2. т пациент.
pacificar vt 1) умиротворять;
успокаивать; 2) прими
рять; ~se успокаиваться,
стихать (о ветре, буре).
pacífico 1) мирный; миролю
бивый; 2) спокойный, ти
хий.
pacifista 1. а пацифистский;
2. т, / пацифист,
pactar vt договариваться, за
ключать соглашение,
pacto т договор, пакт, согла
шение с; - de no agresión
договор о ненападении,
padecer vt 1) страдать; 2) тер
петь, выносить,
padecimiento т 1) страда
ние с; 2) болезнь ж.
padrastro т отчим,
padre т 1) отец; 2) pl родите
ли.
padrino т 1) крёстный отец,
крёстный; 2) покровитель,
шеф; ^ - de bodas дружка,
шафер.
paella /паелья (блюдо из ри
са, курицы, овощей и мо
репродуктов,, похожее на
плов).

paga / 1) уплата, выплата;
2) заработная плата;
3) вознаграждение с.
pagador т плательщик,
pagano 1. а языческий; 2* т
язычник.
pagar vt 1) платить, запла
тить; оплатить; 2) отпла
тить.
página / страница,
pago т 1) платёж, уплата ж;
2) вознаграждение с; -Ф- en
~ в уплату, в награду; buen
~ благодарность ж; mal ~
неблагодарность ж.
país т страна ж; край; ~es en
desarrollo развивающиеся
страны; ~es no alineados
неприсоединившиеся
страны.
paisaje т вид, пейзаж,
paisajista т, / пейзажист,
paisano т 1) земляк; 2) крес
тьянин.
paja /1 ) солома; 2) соломин
ка.
pajarero т птицелов; прода
вец птиц.
pajarito т птичка ж.
pájaro т птица ж; ~ cantor
певчая птица; ~s pasajeros
перелётные птицы; ~ bobo
пингвин м\ -Ф- ~ gordo разг.

важная птица; a vista de ~ с
птичьего полёта,
pala /1 ) лопата; 2) спорт, ра
кетка; 3) лопасть (винта
и т. п.).
palabra / слово с, речь; tomar
la ~ взять слово; pedir la ~
просить слова; conceder la
- давать слово; quitar la ~
лишать слова; de ~ на сло
вах; en una ~ одним сло
вом; - de honor честное
слово.
palacio т дворец,
paladar m i ) анат. нёбо с;
2) вкус; vino de buen - хо
рошее вино,
palanca / рычаг м.
palangana / таз м (умываль
ный).
palco т театр, ложа ж.
paleta /жив. палитра,
palidecer vi побледнеть,
palidez /бледность,
pálido бледный; ponerse ~
бледнеть.
palillo т 1) палочка ж; ~s de
tambor барабанные па
лочки; 2) зубочистка ж
(деревянная).
paliza / 1) наказание с (пал
ками)-, 2) поражение с (в
споре и т. п.).
palma /1 ) пальма; 2) ладонь;

batir ~s аплодировать; ^
llevarse la ~ одержать
верх.
palmar т пальмовая роща,
palmatoria / подсвечник м.
palmera /пальма,
palmo т пядь ж; ~ de tierra
пядь земли.
palo m i ) палка ж; 2) ствол;
3) бревно с; 4) дерево с;
древесина ж; de ~ деревян
ный; 5) удар палкой; andar
a ~s ссориться, драться,
paloma / голубь м\ ~ men
sajera почтовый голубь; de la paz голубь мира,
palomar m голубятня ж.
palomero m голубятник (лю
битель).
palpable
1) осязаемый;
2) разг. очевидный,
palpar vt ощупывать; прика
саться.
palpitación / 1 ) сердцебие
ние с; 2) трепет м, дрожь,
palpitante 1) бьющийся (о
сердце); 2) дрожащий, тре
пещущий;
cuestión животрепещущий вопрос,
palpitar vi 1) биться (о серд
це); 2) дрожать, трепетать,
paludismo m мед. малярия ж.
pampa / пампа, пампа
сы мн. (южноамерикан-

ская степь);
а 1а ~
Лат. Ам. под открытым
небом.
pamplina / чепуха, ерунда,
pan т хлеб (печёный); ~
moreno чёрный хлеб; ~
integral хлеб из муки с от
рубями.
рапа / вельвет л(.
panadería / булочная; пекар
ня.
panadero т пекарь,
panameño 1. а панамский;
2. т житель (уроженец)
Панамы.
pancarta /плакат м.
pancista т обыватель,
páncreas т анат. поджелу
дочная железа,
pandereta / бубен м.
pandilla / 1) шайка, клика;
2) весёлая компания,
panecillo т булочка ж.
pánico 1. а панический;
2. т паника ж.
panocha, panoja / початок м
(кукурузы).
panorama т панорама ж.
pantalla / 1 ) абажур м; 2) эк
ран м\ ~ panorámica (de
cinemascopio) широкий
экран.
pantalón m брюки мн\ ~
vaquero джинсы ми\

ponerse los pantalones вер
ховодить в доме (о жен
щине).
pantano т болото с.
pantanoso болотистый,
panteón т пантеон,
pantera /пантера,
pantomima / пантомима,
pantorrilla / икра (ноги).
panza /брю хо с, живот м.
pañal т пелёнка ж; 4* desde
los -es с пелёнок,
paño т сукно с; ткань ж.
pañuelo m i) платок; носовой
платок; 2) косынка ж.
papa / Лат. Ам. карто
фель м.
papá m i) папа, отец; 2) р/ ро
дители.
papagayo т попугай,
papanatas m разиня, ротозей,
papel m i ) бумага ж; ~ de
escribir почтовая бумага; ~
moneda бумажные деньги;
2) р/ документы, бумаги;
3) театр, роль ж.
papelería / писчебумажный
магазин.
papeleta / 1 ) записка; 2) би
лет м (на экзамене).
papilla / каша,
papiro m папирус,
papirote m щелчок; dar ~s да
вать щелчки.

paquete m пакет; свёрток; ~
postal почтовая посылка,
par 1. a 1) чётный; 2) парный;
3) одинаковый; равный;
а 1а - одновременно, вмес
те; 2. т пара ж; а ~es по
парно.
рага для; на; до; в; к; ¿~ qué?
для чего?; ~ fin de año к
концу года; - postre на де
серт; - siempre навсегда; ~
que для того чтобы; está
~ llover собирается дождь,
parabrisas т авт. ветровое
стекло.
paracaídas т парашют; arro
jarse en - прыгать с пара
шютом.
paracaidista т, / парашютист,
-ка.
parada / 1) остановка; hacer
una ~ сделать остановку;
2) стоянка; остановка; ~ de
taxi стоянка такси; ¿dónde
esta la - del tranvía? где ос
тановка трамвая?; 3) вот.
парад м.
paradero m i ) местопребы
вание с; 2) Куба станция,
paradisíaco райский,
parado 1 а 1) вялый, медли
тельный; 2) безработный;
2. т безработный; ^ salir

.

bien ~ удачно справиться с
чем-л.
paradoja / парадокс м.
paraguas т дождевой зонт.
paraguayano,
paraguayo
1. а парагвайский; 2. т па
рагваец.
paraíso m i ) рай; 2) театр.
галёрка ж.
paraje m место с, мест
ность ж.
paralelo 1. а параллельный;
2. т параллель ж.
paralítico m паралитик.
paranieves m снеговой щит.
parar 1. 1) vi останавливать
ся, делать остановку;
¡para! стоп!; sin ~ безоста
новочно; el tren para en
Barcelona поезд делает ос
тановку в Барселоне;
2) останавливаться, разме
щаться; pararé en el hotel я
остановлюсь в гостинице;
2. vt 1) останавливать, пре
кращать; ~ el reloj остано
вить часы; 2) спорт, пари
ровать, отбивать; ~ el
golpe парировать удар.
pararrayo, pararrayos m гро
моотвод.
pararse
останавливаться,
прекращать движение; ~ а

descansar останавливаться
для отдыха,
parásito m паразит,
parasol m зонт от солнца,
parcela / (маленький) учас
ток земли.
parcial 1. а 1) частичный;
2) пристрастный; 2. т сто
ронник; приверженец,
parco бережливый; воздер
жанный; ~ en palabras не
многословный,
parche r a l ) пластырь; 2) за
плата ж.
pardo 1) бурый; 2) тёмный,
мрачный (о небе, тунах).
parecer 1 т мнение с; a mi ~
по-моему.
parecer И vi 1) думать, счи
тать; 2) казаться; т е
parece мне кажется; т е
parece bien (mal) мне нра
вится (не нравится); al ~
а) на вид; б) как видно; ~se
быть похожим,
parecido 1. а похожий; -Ф*bien

~ красивый; mal ~ некра
сивый; algo ~ нечто подоб
ное; 2. т сходство с.
pared /стена.
pareja/1) пара; чета; 2) парт
нёр (в танцах).
parentela /родня.

parentesco т родство с; con
traer ~ породниться,
paréntesis т скобки мн\ abrir
(cerrar) el ~ открывать
(закрывать) скобки; entre
- а) в скобках; б) между
прочим.
paridad / 1 ) сравнение с;
2) равенство с.
pariente 1. а родственный;
2. т родственник,
parir vi родить, рождать,
paritario паритетный,
parlamentar vi вести перего
воры.
parlamentario 1. а 1) парла
ментский; 2) парламен
тарный; 2. т 1) член пар
ламента; 2) парламентёр,
parlamento т парламент,
parlanchín т болтун,
parlar vt говорить; болтать,
paro I т стачка ж, забастов
ка ж; -Ф- ~ forzoso (obrero)
безработица ж.
paro II т синица ж.
párpado т веко с.
parque т парк; - zoológico
зоопарк м.
parra / 1) вьющийся вино
град; 2) беседка ж (вино
градная)’, -Ф- subirse а la ~
выходить из себя,
párrafo т параграф.

parricida m, / отцеубийца,
parrilla / решётка для жаре
ния.
párroco m приходский свя
щенник.
parroquia / 1 ) церковный
приход; 2) прихожане мн.
parroquiano т 1) прихожа
нин; 2) клиент, постоян
ный покупатель,
parte 1. /1 ) часть, доля; por ~s
по частям, отдельно;
2) сторона; por mi ~ с моей
стороны;
en todas ~s
везде; en ninguna ~ нигде;
en - отчасти; de mi ~ от
моего имени; 2. m 1) изве
щение с, сообщение с;
2) донесение с, рапорт,
partera / акушерка,
participación / 1) участие с;
2) сообщение с, извеще
ние с.
participante т участник,
participar 1. vt сообщать, из
вещать; 2. vi принимать
участие.
partícipe т 1) участник; 2) со
участник.
participio т грам. причас
тие с.
partícula / частица, частичка;
~ nuclear ядерная частица,
particular 1. а 1) особый, ча

стный; en ~ в частности;
2) особенный, своеобраз
ный; 2. т частное лицо,
particularmente 1) особенно;
2) в частности,
partida/1 ) отъезд м, отправ
ление с; 2) партия {това
ра)', 3) группа, отряд м;
4) партия (в игре); ~ de aje
drez партия в шахматы; ~
perdida шахм. проигрыш
ная партия.
partidario т приверженец,
сторонник; ~s de la paz
сторонники мира,
partido I т полит, партия ж;
del ~ партийный; sin ~ бес
партийный; formar - со
здать партию; ^ darse а ~,
venir(se) а ~ дать себя уго
ворить; sacar ~ извлекать
выгоду; tener ~ иметь сто
ронников; tomar ~ перехо
дить на сторону противни
ка.
partido II т спорт, состяза
ние с; игра ж, встреча
ж, матч; - de fútbol фут
больный матч, футболь
ная встреча.
partir 1. vt делить, разделять;
Ъ а ~ de... начиная с...;
2. vi 1) отправляться, уез

жать; 2) исходить из чего-л.
partitura/м уз. партитура.
parto т роды мн.
parturienta /роженица.
párvulo т ребёнок, дитя с.
pasa /изю м м.
pasada / прохождение с\
транзит м.
pasado 1. а прошедший, про
шлый; el martes ~ в про
шлый вторник; 2. т
1) прошлое с; 2) грам.
прошедшее время.
pasaje т 1) проход, проезд;
2) пролив; 3) билет (на па
роход); 4) муз. пассаж.
pasajero 1. а 1) временный,
преходящий; 2) перелёт
ный (о птицах); 2. т пас
сажир; de ~s пассажир
ский.
pasaporte т паспорт.
pasar 1. vt 1) перевозить, пе
реносить; 2) переходить;
пересекать (улицу, реку
и т. п.); 3) передавать; ~
aviso сообщать; 4) опере
жать; 5) миновать; 6) вы
носить, терпеть; 7) прово
дить (время)', 2. vi 1) про
ходить,
оканчиваться;
2) случаться; 3) считаться,
слыть; -se 1) проходить,

кончаться; 2) переходить
(в другую организацию);
3) портиться (о продук
тах); 4) пропустить (оче
редь, остановку и т. п.).
pasarela /мостик м.
pasatiempo т времяпрепро
вождение с.
Pascua/Пасха.
pase т 1) разрешение с;
2) пропуск.
paseante гуляющий, прогу
ливающийся.
pasear 1. vi гулять, прогули
ваться; 2, vt вести гулять,
прогуливать.
paseo m i ) гулянье с, прогул
ка ж; 2) место с для про
гулки.
pasillo т коридор; проход.
pasión /1 ) страсть; 2) страда
ние с, боль.
pasional страстный, пламен
ный.
pasionaria / бот. страстоц
вет м.
pasionario пламенный, стра
стный.
pasiv||o 1. а пассивный, безде
ятельный; Ф voz ~а грам.
страдательный
залог;
2. т бухг. пассив.
paso I т 1) шаг; al - шагом;
2) переход; переезд; - а

nivel железнодорожный
переезд; 3) след;
de ~
мимоходом; a buen ~ быс
тро; al ~ que в то время
как; salir al ~ давать отпор,
paso II сушёный (о фрук
тах).
pasquín т листовка ж.
pasta /1 ) тесто с; 2) pl\ ~s ali
menticias мучные изделия;
3) масса; паста; ~ dentífrica
зубная паста; 4) паштет м.
pastar 1. vt пасти; 2. vi пас
тись.
pastel т 1) пирог; пирож
ное с; 2) жив. пастель ж.
pastelería / 1 ) кондитерская;
2) кондитерские изделия,
pastilla / 1 ) мед. таблетка;
2) плитка; кусок м; ~ de
jabón кусок мыла,
pastizal т пастбище с.
pasto т подножный корм,
pastor т пастух,
pata /лапа,
patata / картофель м.
patente 1. а явный, очевид
ный; 2. т патент,
paternal отцовский; отечес
кий.
paterno отцовский,
patillas f p l бакенбарды,
patín m i ) конёк; pl коньки;
2) pl роликовые коньки.

patinador m конькобежец,
patinar vi кататься на конь
ках; pista de ~ каток м.
patio т патио, внутренний
дворик; -Ф* ~ de butacas те
атр. партер м.
pato т утка ж.
patraña /лож ь, выдумка,
patrañero т лжец,
patria / родина, отечество с.
patriarca т патриарх,
patriarcal патриархальный,
patrimonio т 1) родовое име
ние; 2) имущество с; вла
дение с; - nacional нацио
нальное достояние,
patrio отечественный; amor
~ любовь к родине,
patriota т, / патриот, -ка.
patriótico патриотический,
patriotismo т патриотизм,
patrono т хозяин; владелец,
patrulla /дозор л*, патруль м.
patrullar vi патрулировать,
paulatino постепенный,
pauperización / паупериза
ция, обнищание с.
pausa / пауза; остановка,
pausado 1. а медленный;
2. adv медленно,
pauta / 1) линейка; 2) обра
зец м\ правило с\ -Ф* marcar
la ~ задавать тон; dar ~ по
казывать пример.

pava/индюшка,
pavimento m 1) пол, настил;
2) мостовая ж.
pavo т индюк; - real пав
лин м.
pavonear vi, -se важничать,
чваниться,
pavor т страх, ужас,
pavoroso страшный, ужас
ный.
paz / 1 ) мир; lucha por 1а борьба за мир; Consejo
Mundial de la Paz Всемир
ный Совет Мира; 2) спо
койствие с, тишина ж;
dejar en - оставить в по
кое; hacer las paces поми
риться.
peatón т пешеход,
peca/веснушка,
pecado m i ) грех; 2) погреш
ность ж; ошибка ж.
pecar vi 1) грешить; 2) оши
баться.
pecho т грудь ж; *Ф*tomar а ~
принимать близко к сердЧУ-

pecoso веснушчатый,
pectoral грудной,
pecuniario денежный,
pedagógico педагогический,
pedagogo т педагог; воспи
татель.
pedal т педаль ж.

pedante 1. а педантичный;
2. т педант.
pedazo т кусок, часть ж; ~ de
pan кусок хлеба; hacer ~s
разбить вдребезги; en ~s
по частям; > ser un ~ de
pan быть очень добрым,
pedestre пеший,
pedido т заказ; hacer un сделать заказ, заказывать,
pedir vt 1) просить; 2) требо
вать.
pegar vt 1) заклеивать, при
клеивать; 2) бить, коло
тить;
- fuego поджи
гать; -se приклеиваться,
peinado т причёска ж.
peinar vt причёсывать; -se
причёсываться,
peine т гребень, расчёска ж.
pelar vt 1) стричь (волосы)-,
2) чистить, очищать (ово
щи, фрукты).
peldaño т ступень ж; уступ,
pelea / 1 ) сражение с, бой м\
2) драка, ссора,
pelear vi 1) сражаться, бо
роться; 2) драться,
película / 1 ) плёнка; 2) кино
плёнка; кинофильм м; - de
largo metraje полномет
ражный фильм; - de corto
metraje короткометраж
ный фильм; - en colores

цветной фильм; rodar
(proyectar) la ~ снимать
(демонстрировать) фильм,
peligro m опасность ж.
peligroso опасный,
pellejo m 1) мех; шкура ж;
2) бурдюк,
pellizcar vt щипать,
pelo т 1) волос; волосы мн\
2) шерсть ж (у живот
ных).
pelota / 1) мяч м\ 2) игра в
мяч; 3) ком м; шар м.
peluca /парик м.
peludo 1) волосатый; 2) кос
матый.
peluquería /парикмахерская,
peluquero т парикмахер,
pena / 1) сожаление, жа
лость; ¡qué ~!, da - как
жаль!; 2) боль; страда
ние с; 3) труд м; a duras ~s
с трудом, едва; 4) наказа
ние с; ~ capital смертная
казнь.
penar 1* vi страдать, мучить
ся; 2. vt наказывать,
pender vi (de) висеть (на
нём-л.).
pendiente 1. / склон м, от
кос м\ 2. т pl серьги,
péndola /маятник м.
péndulo т см. péndola,
penetración / 1) проника

ние с, проникновение с;
2) проницательность,
penetrante 1) пронизываю
щий; 2) пронзительный;
3) проницательный,
penetrar vt 1) проникать;
2) пронизывать (о холоде
и т. п.).
península /полуостров м.
penitencia / покаяние с.
penitente кающийся,
pensado обдуманный, пред
намеренный.
pensador 1. а думающий;
мыслящий; 2. т мысли
тель.
pensamiento m i ) мысль ж;
2) мышление с; 3) бот.
анютины глазки,
pensar vt 1) думать; 2) мыс
лить, размышлять; 3) по
лагать, считать; ^ sin ~ не
обдуманно.
pensativo задумчивый, меч
тательный.
pensión/1 ) пенсия; 2) панси
он м.
pentatlón т спорт, пятибо
рье с.
penúltimo предпоследний,
penumbra /полумрак м.
peña I / скала, утёс м.
peña II / дружеская компа
ния, кружок м.

peón m 1) чернорабочий;
2) ишхм. пешка ж.
peonza /волчок м.
peor 1. а худший; lo - худшее;
2. adv хуже; tanto ~ тем ху
же.
pepino т огурец,
pepita / косточка, ядро с
(плода).
pequeño
1) маленький;
2) мелкий.
pequeñoburgués мелкобур
жуазный.
pera/груш а (плод).
peral т груша (дерево).
perca /окунь м.
percal т ситец,
percibir vt воспринимать,
percha/веш алка (мебель).
perder vt 1) терять, потерять;
2) проигрывать; el equipo
perdió por dos a tres
команда проиграла со счё
том 2:3; 4- - el tren опоз
дать к поезду; -se 1) поте
ряться; 2) заблудиться;
3) погибать; 4) исчезать,
perdición /гибель; падение с.
pérdida /1 ) потеря, утрата; pl
потери; 2) убыток м\
3)
проигрыш м.
perdido 1) потерянный; 2) за
блудившийся,
perdiz /куропатка.

perdón т 1) извинение с;
прощение с; 2) помилова
ние с; ^ ¡~! извините!,
простите!; con - с (ваше
го) позволения,
perdonar vt извинять, про
щать; ¡perdóneme usted!
простите (извините) меня!
perecer vi умирать, погибать,
peregrino 1. а 1) странствую
щий; 2) перелётный (о
птицах), 2. т паломник,
странник.
perejil т петрушка ж (рас
тение).
perenne. 1) многолетний (о
растениях); 2) вечнозелё
ный (о растениях).
pereza /лень.
perezoso 1. а ленивый;
2. т лентяй.
perfección / совершенство с;
а 1а ~ в совершенстве,
perfeccionamiento т усовер
шенствование с.
perfeccionar vt усовершенст
вовать,
совершенство
вать; -se совершенство
ваться.
perfectamente отлично, пре
красно.
perfecto 1. а совершенный;
2. грам. т совершенное
время.

perfidia / вероломство с, ко
варство c.
pérfido вероломный, ковар
ный.
perfil m профиль; очерта
ние с.
perforadora / сверлильный
станок м.
perfumado душистый; наду
шенный.
perfumar 1. vt надушить (ду
хами): 2. vi благоухать,
perfume m i) аромат; 2) pl ду
хи.
perfumería / парфюмерный
магазин м.
periódico 1. а периодический;
2. т 1) газета ж; 2) жур
нал.
periodista m, / журналист, -ка.
período т период,
perito 1. а сведущий, опыт
ный; 2. т эксперт; знаток;
-ф- ~ mecánico механик м.
perjudicar vt вредить,
perjudicial вредный,
perjuicio т вред; убыток,
perla т жемчужина ж.
permanecer vi оставаться,
быть; ^ ~ de pie стоять (о
человеке).
permanencia /пребывание с.
permanente 1. а постоянный;
2./перманента (завивка).

permiso т разрешение с; con
su ~ с вашего разрешения,
permitir vt позволять, разре
шать.
pernicioso вредный; пагуб
ный.
pernoctar vi (пере)ночевать
(где-л.)
pero но, а, только, однако,
perogrullada / разг. общеиз
вестная истина.
perpetu||o 1) вечный; 2) по
стоянный; Д cadena ~а по
жизненное заключение,
perplejidad / смущение с, за
мешательство с.
perplejo смущённый; расте
рянный.
perrera / конура, собачья
будка.
perro т собака ж, пёс; ~ de
aguas пудель; - de caza
охотничья
собака;
faldero комнатная собач
ка; ~ ovejero (lobo) овчар
ка ж; ~ de presa дог м\ -Ф* ~
del hortelano собака на се
не.
persecución / преследова
ние с, погоня,
perseguir vt преследовать,
perseverar vi упорствовать,
настаивать.
persistencia / 1) настойчи

вость, упорство с; 2) по
стоянство с.
persistente 1) настойчивый,
упорный; 2) постоянный,
устойчивый.
persistir vi 1) настаивать,
упорствовать; 2) затянуть
ся (о болезни).
persona / лицо с, особа, лич
ность; en ~ лично.
personaje m i) важная персо
на; 2) театр, персонаж.
personal 1. а личный; asunto
~ личное дело; 2. т персо
нал, личный состав.
personalidad / 1 ) личность;
2) деятель м.
perspicaz 1) острый (о зре
нии); 2) проницательный,
дальновидный.
persuadir vt убеждать, угова
ривать.
pertenecer vi принадлежать.
perturbación / 1 ) расстройст
во с; беспорядок м; 2) смя
тение с.
perturbar vt нарушать (поря
док).
peruano 1. а перуанскйй;
2. т перуанец, житель ПеРУ-

pesa / 1 ) гиря; 2) спорт.
штанга.
pesadilla / кошмар м.

pesad||o тяжёлый; трудный;
> broma ~а грубая шутка,
pesadumbre /тяж ёлое чувст
во.
pésame т соболезнование с;
dar el ~ выражать собо
лезнование.
pesar I т 1) огорчение с,
боль ж; 2) сожаление с; ^
а ~ de... несмотря на...; а ~
de todo несмотря ни на
что.
pesar II 1. vt взвешивать; 2. vi
1) весить; 2) сожалеть,
pesca / 1 ) рыбная ловля;
2)
рыболовство
с;
3 ) улов м.
pescado т рыба ж (улов и
блюдо); ~ frito жареная
рыба.
pescador т рыболов; рыбак,
pescar vt ловить, удить рыбу,
pescuezo т шея ж; горло с.
pesebre т ясли мн, кормуш
ка ж.
peseta /песета (ден. ед. в Ис
пании до 1 января 2002г.).
pesimista т, / пессимист,
pésimo наихудший,
peso I т 1) вес, тяжесть ж; al
~ по весу; ~ específico
удельный вес; ~ pluma
(mosca) спорт, легчай
ший вес; - pesado спорт.

тяжёлый вес; 2) весы мн\
de ~ веский; а ~ de ого
на вес золота.
peso II т песо с (ден. ед. в не
которых странах Ла
тинской Америки).
pesquero рыболовный; barco
- рыболовецкое судно,
pesquisa/расследование с.
pestaña /ресница,
petaca /1 ) кисет м\ 2) портси
гар м.
pétalo т лепесток,
petición / прошение с, прось
ба; петиция.
petigrís т белка ж (о мехе).
petróleo т нефть ж; керосин;
depósito de ~ нефтехрани
лище с.
petrolero нефтяной,
petrolífero нефтеносный,
pez т рыба ж (живая).
pianista т, / пианист, -ка.
piano т пианино с\ ~ de cola
рояль м; tocar el ~ играть
на пианино (на рояле),
piar vi пищать,
picadillo т мясной фарш,
picante 1) острый, пикант
ный; 2) колкий, язвитель
ный.
picar 11. vt 1) клевать; 2) дро
бить, измельчать; 3) тж. vi
клевать (о рыбе) 2. vi

1) колоться (об острых
предметах); 2) жалить,
кусать (о насекомых); 3) vi
щипать, чесаться, зудеть;
4)
припекать (о солнце).
picar II vi ав. пикировать,
picaro 1. а хитрый; плутова
тый; 2. т плут; мошенник,
picarse 1) сердиться; 2) пор
титься
(о фруктах);
3) волноваться (о море).
pichón т голубь (птенец).
pico т 1) клюв; 2) пик, вер
шина ж; 3) остриё с.
picotear vt клевать (о пти
цах).
pictórico живописный,
picudo остроконечный,
pie т 1) нога ж; ступня ж; а ~
пешком; en ~ на ногах; de
- стоя; 2) фут; ^ al ~ de la
letra буквально; sin ~s ni
cabeza бестолково,
piedad / жалость, сострада
ние c; ^ monte de ~ лом
бард м.
piedra / камень м\ ~ preciosa
драгоценный камень,
piel / 1) кожа; 2) шкура;
3) мех м\ abrigo de ~ шу
ба ж.
pienso т корм, фураж,
pierna /нога.
pieza /1 ) часть, деталь; ~ de

repuesto запчасть; 2) шту
ка, вещь; 3) комната;
4)
монета; 5) шахм. фигу
ра; 6) театр., муз. пьеса,
pijama т пижама ж.
pila / 1 ) раковина (умываль
ника); 2) купель; ~ de hila
имя, данное при креще
нии; 3) эл. батарея,
pfldora /пилюля,
pillaje т грабёж, разбой,
pillar vt грабить,
pillo 1. а хитрый, лукавый;
2. т мошенник, плут,
pilotaje т ав. пилотаж; alto высший пилотаж,
pilotar vt 1) вести (корабль);
2) управлять самолетом,
пилотировать.
piloto т 1) мор. лоцман;
2) ав. лётчик, пилот,
pimienta / перец м (моло
тый).
pimiento т перец (стручко
вый).
pinar т бор, сосновый лес.
pincel т кисть ж (живописц а ).

pinchar vt уколоть, проко
лоть (шину и т. п.).
pinchazo т укол, прокол,
pincho т шип.
pino т сосна ж.
pinta / крапинка.

pintar vt 1) писать (карти
ны); 2) красить; -se кра
ситься.
pintor т художник, живопи
сец.
pintoresco живописный,
pintura /1 ) живопись; 2) кар
тина; ~ al fresco фреска ж;
~ al óleo картина маслом;
3) краска.
pinzas f pl 1) пинцет м\
2) щипцы.
piña / 1 ) сосновая шишка;
2) ананас м.
piñal т плантация ж анана
сов.
pipa / 1 ) бочонок м\ 2) кури
тельная трубка; 3) тех.
плавкий предохранитель;
4) тех. детонатор м, взры
ватель м; tornar ~ разг.
смываться,
сматывать
удочки.
piquete т пикет; - de huel
guistas (de huelga) забас
товочный пикет,
piramidón т пирамидон,
pirenaico пиренейский,
pirosis / изжога,
pisapapeles т пресс-папье с.
pisar vt ступать, выступать,
piscicultor т рыбовод,
piscicultura /рыбоводство с.

piscina / бассейн м (для пла
вания).
piséis m рыбы мн (знак зоди
ака).
piso m i) пол; 2) этаж; - prin
cipal первый этаж; 3) те
атр. ярус.
pista /1 ) след м\ 2) спорт, бе
говая дорожка; трек лг, ~
de baile танцплощадка; de hielo (pantinaje) ка
ток м\ 3) ~ de despegue
(aterrizaje) ав. взлётно-по
садочная полоса,
pistola /пистолет м.
pitar vi гудеть, свистеть в
свисток.
pitillera /портсигар м.
pitillo т сигарета ж; ~ embo
quillado папироса ж.
pito т свисток,
pizarra / классная доска,
placa /1 ) пластина,
placentero 1) приятный;
2) весёлый, радостный,
placer I т 1) удовольствие с;
а - в своё удовольствие;
2) развлечение с.
placer П vt нравиться, удов
летворять.
plaga / 1 ) несчастье с, бедст
вие с; 2) множество с.
plagio т плагиат,
plan m i ) план; 2) програм

ма ж; 3) намерение с;
4) чертёж.
plana / страница (газетная
полоса).
plancha/утю г м.
planchar vi гладить утюгом,
planeador m ав. планёр,
planear 1. vt 1) проектиро
вать; 2) планировать;
2. vi ав. 1) планировать;
2) парить (в воздухе).
planeta m планета ж.
planetario m i , а планетный;
2. m планетарий,
planicie /равнина,
planificación / планирова
ние с.
planificar vt планировать,
plano 1. а ровный, гладкий,
плоский; 2. т 1) плос
кость ж; 2) план, чертёж,
planta / растение с; - anual
(perenne)
однолетнее
(многолетнее) растение;
•Ф- - baja нижний этаж,
plantación /1 ) посадка расте
ний; 2) плантация,
plantar vt сажать растения,
plantear vt поднимать, ста
вить (вопрос).
plantilla /
1) стелька;
2) штат ж, личный состав,
plasma /плазма,
plástico 1. а пластичный, пла

стический; 2. m искусст
венный материал (пласт
масса ж; полиэтилен
и т. п.).
plata/1) серебро с, de - сере
бряный; 2) Лат. Ам. день
ги мн.
plataforma / 1) платформа
(тж. перен.)\ 2) площадка
вагона.
plátano т банан (плод и рас
тение).
platea / театр, партер м.
plateado серебристый,
platero т ювелир,
platicar vi Лат. Ам. беседо
вать, разговаривать,
platillo т 1) блюдце с; 2) та
релочка ж; 3) pl муз. та
релки.
platino т платина ж.
plato m i) тарелка ж; ~ hondo
(liso) глубокая (мелкая)
тарелка; 2) блюдо с (посу
да и кушанье); comida de
tres ~s обед из трёх блюд,
platónico платонический,

playa /пляж м .
playero 1. а пляжный;
2. т пляжный халат, сара
фан.
plaza / 1) площадь; 2) ры
нок м\ 3) место с; 4) мес
то с, должность; 5) арена;

~ de toros арена для боя
быков.
plazo т срок; a -s в рассроч
ку; в кредит; antes del - до
срочно.
plegable складной,
plegar vt складывать, сги
бать.
pleito т юр. процесс; дело с.
plenari||o пленарный; sesión
~а пленарное заседание,
plenilunio т полнолуние с.
plenipotenciario полномоч
ный; ministro ~ дип. полно
мочный представитель,
pleno 1. а полный; 2, т пле
нум.
pliego т лист бумаги,
pliegue т складка ж.
plisar vt плиссировать,
plomar vt пломбировать,
plomo т 1) свинец; 2) плом
ба ж; 3) эл. пробка ж пре
дохранителя; -<►а ~ отвес
но.
pluma / перо с; ~ estilográfica
авторучка ж.
plumón т пух.
plural т гром, множествен
ное число.
plusvalía / прибавочная стои
мость.
Plutón т астр. Плутон,
plutonio т плутоний.

pluvial дождевой,
población / 1) население c;
2) населённый пункт,
poblado m посёлок,
poblar vt 1) заселять; 2) са
жать растения,
pobre 1. а бедный; нищий;
2. т, / бедняк; нищий,
pobreza / бедность; нищета,
pocilga/свинарник м.
poco 1. а малый, небольшой;
2. т pl немногие; 3. adv не
много, мало, чуть; 4- hace
~ недавно; dentro de ~
вскоре.
poder I т власть ж; ~ ejecuti
vo исполнительная власть;
~ legislativo законодатель
ная власть; ~ judicial су
дебная власть; ~ adquis
itivo покупательная спо
собность.
poder II vt мочь; no ~ más
утомиться, выдохнуться;
se puede можно;
a más
по - донельзя.
poderío т 1) могущество с;
2) власть ж.
poderoso сильный, могуще
ственный.
podrido гнилой, тухлый,
podrir vt см. pudrir,
poema m i ) поэма ж; 2) сти
хотворение с.

poesía / 1) стихотворение с;
2) поэзия,
poeta т поэт,
poético поэтический,
polaco 1. а польский;
2. т 1) поляк; 2) польский
язык.
polar полярный,
polarización /поляризация,
polémica / 1) полемика;
2) спор м.
policía 1. / полиция; 2. т по
лицейский.
policíaco полицейский,
policlínica /поликлиника,
polígloto 1. а многоязычный;
2. т полиглот,
poligrafía / полиграфия,
poligráfico полиграфичес
кий.
polígrafo т полиграфист,
politécnico 1. а политехниче
ский; 2. т 1) политехник;
2) политехникум,
política /политика; - exterior
(interior) внешняя (внут
ренняя) политика; ~ de paz
мирная политика,
politicastro т презр. полити
кан.
polític||o 1. я 1) политичес
кий; derechos ~os полити
ческие права; régimen ~
политический строй; lucha

~a политическая борьба;
2) вежливый; 2. m поли
тик.
polizonte m 1) полицейский;
2) шпик.
pollo m i ) цыплёнок; 2) пте
нец.
polo m полюс; ~ ártico (antar
tico) северный (южный)
полюс; - magnético маг
нитный полюс,
polvera / пудреница,
polvo m i ) пыль ж; 2) поро
шок; 3) pl пудра ж; darse ~s
пудриться,
pólvora /порох м.
polvoriento пыльный,
pomada / помада; мазь,
pomarada /яблоневый сад.
pomo т сосуд; флакон,
pompa /1 ) роскошь, велико
лепие с; 2) насос м.
pomposo
1)
пышный;
2) чванный, надутый;
3) напыщенный (о стиле).
pómulo т скула ж.
ponche т пунш.
poncho т Л а т . Ам. пончо,
плащ.
ponderabilidad /весомость,
ponencia /доклад м.
poner vt 1) класть; ставить;
помещать; 2) приготов
лять; ~ la mesa накрывать

(на) стол; -Ф- ~ en marcha
пускать в ход; ~ en claro
выяснять; -se 1) (a+inf)
начинать, приниматься за
что-л.; -se a escribir начи
нать писать; 2) одеваться,
надевать на себя; -Ф -se
pálido побледнеть; -se co
lorado покраснеть; -se
moreno загореть; -se de
acuerdo соглашаться; -se
al corriente входить в курс
дела; -se en marcha тро
гаться.
poniente m i) запад; 2) запад
ный ветер.
pontífice m первосвященник;
епископ; sumo ~ папа
(римский).
pontón m понтон; ~ flotante
плот м.
ponzoña /я д м, отрава,
popa / мор. корма; Ф viento
en - а) попутный ветер;
б)
удача, счастье,
popular 1) народный; repúbli
ca - народная республика;
2) популярный,
popularidad /популярность,
popularizar vt популяризиро
вать, распространять,
poquito: un ~ немножко, чу
точку.
рог для; по; на; за; из-за; че

рез; в; pasar ~ un bosque
проходить по лесу (через
лес); la lucha ~ la paz борь
ба за мир; ~ cinco euros за
пять евро; ~ obstinación из
упрямства; ~ cabeza (~
barba) на человека, на ду
шу; ^ ~ cierto конечно; ~
completo совершенно; ~
esto поэтому; - lo contrario
наоборот; ¿~ qué? поче
му?
porcelana / фарфор м.
porcentaje т процент,
porción / порция; часть, доля,
porfiar vi 1) настаивать; 2) на
доедать; 3) упираться;
4) спорить.
pormenor т деталь ж, по
дробность ж.
poro т поры мн..
poroso пористый,
porque 1) потому что, так
как; 2) ради того чтобы,
porqué т причина ж, повод,
porra / дубина; дубинка; ^ ¡а
1а ~! к чёрту!
portaaviones т авианосец,
portada /заглавный (титуль
ный) лист.
portador т предъявитель,
portaestandarte т знамено
сец.

portal т главный вход; подъ
езд; парадная дверь,
portamonedas т портмоне с,
кошелёк.
portaplumas m í ) ручка ж
(для пера)\ 2) пенал,
portarse: ~ bien (mal) хорошо
(плохо) вести себя,
portátil портативный,
portavoz т рупор,
portera / привратница; двор
ник (женщина).
portería / 1) помещение с
швейцара, швейцарская;
2) спорт, ворота мн.
portero т 1) привратник,
швейцар;
дворник;
2) спорт, вратарь,
portugués 1. а португальский;
2. т 1) португалец; 2) пор
тугальский язык,
porvenir т будущее с.
posada / постоялый двор,
poseedor т владелец,
poseer vt владеть, иметь,
posesivo грам. притяжатель
ный.
posibilidad/1 ) возможность;
2) р! средства.
posible возможный; es ~ воз
можно.
posición / 1 ) положение с\ ~
social общественное поло
жение; 2) воен. позиция.

positivo 1. а положительный;
2. m фото позитив,
poso m осадок,
postal 1. а почтовый; giro ~
почтовый перевод; paque
te - бандероль; 2. / от
крытка ж.
poste т столб; ~ fronterizo
пограничный столб,
posterior последующий,
posteriormente позже, после,
postguerra / послевоенное
время, послевоенный пе
риод.
postizo поддельный; наклад
ной (о волосах); dientes ~s
зубные протезы,
postre т сладкое с, десерт;
а 1а ~ в заключение,
potable питьевой, годный
для питья.
pote т котелок (для варки
пищи)’, ^ darse ~ важни
чать; воображать,
potencia / 1) сила, мощь;
2) держава; las grandes ~s
великие державы,

potencial 1.

а

потенциаль

ный; 2. т потенциал,
potente сильный, мощный,
pozo т колодец,
práctica / практика; навык,
опыт; poner en ~ приме
нять на практике.

practicable применяемый;
употребляемый,
practicar w практиковать,
применять; заниматься
чем-л.
práctico 1) практичный,
практический; 2) опыт
ный, знающий,
prado т луг.
preámbulo т предисловие с;
введение с.
precaución / осторожность,
предосторожность,
precavido предусмотритель
ный; дальновидный,
precedente 1. а предыдущий;
2. т прецедент,
preceder vt предшествовать,
precepto т предписание,
preciado драгоценный,
preciar vi ценить, оценивать,
precio т цена ж, стои
мость ж; a bajo - по низ
кой цене.
preciosidad / 1) ценность;
2) очарование с, прелесть,
precioso 1) ценный, драго
ценный; 2) красивый, пре
красный.
precipicio т пропасть ж; без
дна ж.
precipitación / 1) поспеш
ность, стремительность;
2) pl осадки.

precipitarse 1) торопиться;
2) опрометчиво посту
пать.
precisamente именно, точно,
precisar vt уточнять, опреде
лять.
precisión /1 ) точность, опре
делённость; 2) необходи
мость; рог ~ ввиду необхо
димости; instrumentos de ~
точные приборы,
preciso 1) необходимый; es ~
необходимо; 2) точный,
определённый,
precoz скороспелый, ранний,
predecir vt предсказывать,
predicado т грам. сказуемое,
predicar vt проповедовать,
predisponer vt предраспола
гать.
predisposición / предрасполо
жение с.
predominación / преоблада
ние с, господство с.
predominar vt преобладать,
господствовать,
prefacio т предисловие с,
вступление с.
preferencia / преимущест
во с, предпочтение с; ^
entrada de ~ билет в пар
тер (в кино).
preferible предпочтитель
ный.

preferir vt предпочитать,
preguerra /довоенное время,
довоенный период,
pregunta / вопрос м.
preguntar vt спрашивать, рас
спрашивать.
prejuicio т предрассудок,
preliminar предварительный,
prematuro преждевремен
ный, скороспелый,
premiar vt награждать; да
вать премию, премиро
вать.
premio ral) награда ж; 2) пре
мия ж.
prenda / 1) залог м; 2) зада
ток м.
prender 1. vt 1) схватывать,
арестовывать; 2) прика
лывать, пришпиливать;
2. vi 1) пускать корни (о
растениях); 2) заниматься
(об огне); 4- ~ fuego под
жигать.
prensa /1 ) пресс м; 2) пресса,
печать; ~ progresista про
грессивная печать; 3) пе
чатная машина,
prensar vi 1) жать, давить;
2) прессовать,
preñada / беременная,
preñez / беременность,
preocupación / забота; озабо
ченность.

preocupado озабоченный,
preocupar vt вызывать бес
покойство; -se быть оза
боченным, беспокоиться;
волноваться.
preparación / подготовка,
приготовление с.
preparado 1, а подготовлен
ный; 2. т препарат,
preparar vt приготовлять; го
товить; -se приготовлять
ся, готовиться к чему-л.
preponderar vt преобладать,
preposición / грам. предлог м.
preposicional т гром, пред
ложный падеж,
presa / 1 ) захват м, взятие с,
2) добыча.
prescribir vt предписывать,
prescrito предписанный, про
писанный.
presencia/присутствие с.
presenciar vt присутствовать,
presentación / 1 ) представле
ние с; 2) предъявление с.
presentar vt 1) представлять;
2)
предъявлять;
-se
1) представляться; 2) яв
ляться; 3) показываться,
появляться.
presente 1. а 1) настоящий,
теперешний; 2) присутст
вующий; 2. т 1) настоя

щее время; 2) подарок;
3) гром, настоящее время,
presentimiento т предчувст
вие с.
presentir vt предчувствовать,
preservar vt предохранять, за
щищать (от чего-л.).
presidencia/1) председатель
ство с; 2) президиум м.
presidente т 1) председа
тель; 2) президент,
presidio т тюрьма,
presidir vt председательство
вать.
presidium т президиум,
presión /давление с; 4- hacer
- нажимать, оказывать
давление.
preso т 1) пленный; 2) узник;
заключённый,
préstamo т заём, ссуда ж.
prestar vt давать взаймы,
одалживать; ^ - ayuda по
могать; - atención обра
щать (уделять) внимание,
presteza / быстрота, провор
ство с.
prestigio т авторитет, пре
стиж; gozar de - пользо
ваться авторитетом,
presumido
1)
чванный;
2) тщеславный.

presupuesto m бюджет, сме
та ж.
presuroso поспешный, то
ропливый.
pretender vt требовать, доби
ваться; претендовать,
pretendiente т претендент,
pretensión / требование с;
притязание с; претензия,
pretérito 1. а прошедший,
прошлый; 2. т гром, про
шедшее время,
pretexto т предлог, отговор
ка ж; con - под предлогом,
prevalecer vi 1) иметь пре
имущество; 2) преобла
дать, превалировать,
prevención / предотвраще
ние с.
prevenir vt 1) предупреждать,
предостерегать; 2) упреж
дать, предотвращать,
preventivo предупредитель
ный, предохранительный,
prever vt предвидеть,
previo
1)
предыдущий;
2) предварительный; sin ~
aviso без предупреждения,
previsión / 1 ) предвидение с\
2) предусмотрительность,
previsor предусмотритель
ный.
previsto предусмотренный.

prima /двоюродная сестра,
primacía /первенство с.
primari||o первоначальный;
первый; instrucción ~а на
чальное образование,
primavera /весна,
primer (кратк. ф. от prime
ro; употр. перед сущ. м. р.)
первый.
primeramente 1) во-первых;
2) предварительно,
primero 1. а первый; Primero
de Mayo Первое мая; a ~s
de mes в первых числах
месяца; 2. adv сначала,
primitivo 1) первоначаль
ный; 2) примитивный,
primo т двоюродный брат,
principal главный, основной,
príncipe 1. а первый; edición
первое
издание;
2. т принц; князь,
principiante 1. а начинаю
щий; 2. т новичок,
principiar vt начинать,
principio m í) начало с; desde
el ~ с начала; al ~ вначале,
сначала; a ~s del año в на
чале года; dar ~ начинать;
2) принцип.
prioridad / 1 ) первенство с,
приоритет м.
prisa / поспешность, тороп-

ливость; a~ поспешно; dar
~ торопить; darse - пото
рапливаться, прибавлять
ходу; tener ~ торопиться,
prisión /тюрьма,
prisionero m пленный, плен
ник; ~ de guerra военно
пленный м.
privación / лишение с, нужда.
privad||o частный; личный;
propiedad ~a частная соб
ственность.
privar vi 1) лишать; 2) запре
щать; ~se (de) лишать се
бя (чего-л.).
privilegio m привилегия ж,
преимущество с.
pro т, / польза, выгода; en ~
в пользу, за.
proa /м ор. нос.
probabilidad /вероятность
probable вероятный, воз
можный; es ~ вероятно,
probado доказанный,
probar 1. vi 1) испытывать,
пробовать; 2) доказывать;

2* v i пытаться.
problema т 1) задача ж;
2) вопрос, проблема ж.
procedencia /1 ) происхожде
ние с, род л<; 2) начало с,
основание с.
procedente происходящий.

proceder I га поведение с; по
ступок.
proceder II vi 1) происходить;
2) поступать, вести себя.
procedimiento га 1) проис
хождение с; 2) способ,
приём; 3) поведение с;
4) процесс.
procesado га подсудимый, об
виняемый.
procesión / шествие с; про
цессия.
proceso га процесс; ~ de pro
ducción производствен
ный процесс.
proclamación / 1 ) провозгла
шение с; 2) приветствие с.
proclamar vi 1) провозгла
шать;
обнародовать;
2) объявлять.
procurar vi 1) добиваться че
го-л.; 2) доставать, добы
вать.
producción / 1 ) производст
во с; ~ en masa (en serie)
массовое (серийное) про
изводство; 2) продукт м;
3) продукция.
producir vi 1) производить,
вырабатывать; 2) порож
дать; вызывать.
productividad / производи
тельность.

productivo 1) производитель
ный; 2) производствен
ный; 3) плодотворный;
4)
продуктивный,
producto т 1) продукт; ~s ali
menticios продукты пита
ния; 2) плод, результат,
profascista профашистский,
profesión / профессия; заня
тие с.
profesional профессиональ
ный; escuela ~ средняя спе
циальная школа, колледж,
profesor т преподаватель,
учитель.
prófugo 1
а беглый;
2. т 1) беглец; 2) дезертир,
profundidad / глубина,
profundo глубокий,
progenitor т 1) отец; 2) pl ро
дители.
prognosis / прогноз м.
programa т программа ж.
progresar vi идти вперёд; про
грессировать,
progresista прогрессивный,
progresivo последователь
ный, развивающийся,
progreso т 1) прогресс; 2) ус
пех.
prohibición / запрещение с.
prohibido запрещённый,
prohibir vt запрещать.

.

prohijar vt усыновлять,
prójimo т ближний,
prole/потомство с; madre de
~ numerosa многодетная
мать.
prolifldad/l) многословие с;
пространность; нудность;
2) тщательность; скрупу
лёзность.
prolijo 1) многословный про
странный; нудный; 2) тща
тельный, скрупулёзный,
prólogo т пролог; предисло
вие с.
prolongación / продление с.
prolongado продлённый,
prolongar vt продлевать,
promesa/обещание с.
prometer vt обещать,
prometida / невеста,
prometido т 1) жених,
promoción / 1 ) продвиже
ние с (дела); 2) повыше
ние с (по службе); 3) вы
пуск м (учащихся).
promulgación / провозглаше
ние с, обнародование с.
promulgar vt провозглашать,
обнародовать.
pronombre т грам. местоимение с.
pronóstico т прогноз,
pronto 1. а скорый, быстрый;

2. adv скоро, вскоре; -Ф-es ~
рано; de ~ вдруг, внезапно;
tan ~ como как только;
¡hasta ~! до скорой встре
чи!
pronunciación / произноше
ние c; usted tiene buena
(mala) ~ у вас хорошее
(плохое) произношение.
pronunciar vt произносить.
propaganda / пропаганда,
реклама; hacer ~ пропа
гандировать, рекламиро
вать.
propagandista т пропаган
дист.
propagar vt 1) распростра
нять; 2) пропагандиро
вать; -se распространять
ся.
propicio
благоприятный;
подходящий.
propiedad/1 ) собственность;
имущество с; ~ particular
(privada) частная собст
венность; 2) свойство с,
особенность.
propietario т собственник,
владелец.
propina /чаевые мн\ dar - да
вать на чай.
propio 1) собственный;
2) свойственный, харак
терный; 3) подлинный.

proponer vt 1) предлагать;
2) представлять (к награ
де и т. д.).
proporción / 1 ) соотноше
ние с; 2) пропорция,
proporcional
пропорцио
нальный.
proporcionar vt соразмерять,
приводить в соответствие,
proposición /предложение с.
propósito т намерение с; ре
шение с; *Фа ~ кстати; de ~
намеренно.
propuesta / предложение с.
prórroga / отсрочка, продле
ние с.
prorrogar vt откладывать, от
срочивать;
продлевать
(срок).
prosa /проза,
prosaico прозаический,
proseguir 1. vt продолжать;
2. vi продолжаться,
prosperar vi процветать, пре
успевать.
prosperidad / процветание с.
próspero благополучный,
protagonista т, /главное дей
ствующее лицо, герой,
protección / покровительст
во с, защита,
protector т покровитель,
protectorado т протекторат.

proteger vt 1) покровительст
вовать; 2) защищать,
prótesis / протез м .
protesta / протест м, возра
жение с.
protestante 1, а 1) протестую
щий; 2) протестантский;
2 . yyi, f протестант,
protestar v i протестовать,
protocolo т протокол,
prototipo т прототип,
provecho т польза ж; выго
да ж; ser de ~ быть полез
ным; *❖* ¡buen ~! приятно
го аппетита!
provechoso 1) полезный; вы
годный; 2) прибыльный,
proveer vt снабжать, обеспе
чивать; -se запасаться,
обеспечивать себя,
proveimiento т снабжение с.
provenir v i происходить,
proverbio т пословица ж, по
говорка ж.
provincia / провинция, об
ласть.
provincial провинциальный,
областной.
provisión / запасы м н\ прови
зия.
provisional временный; go
bierno ~ временное прави
тельство.

provisto снабжённый, обес
печенный.
provocación / провокация,
provocador т провокатор,
provocar v t подстрекать, про
воцировать,
proximidad / близость,
próximo 1) близкий; 2) следу
ющий (о г о д е , м е ся ц е ,
д н е ).

proyectar vi 1) планировать,
проектировать; 2) демон
стрировать фильм,
proyectil т снаряд,
proyecto т проект, план; - de
ley законопроект м.
prudencia / благоразумие с;
осторожность,
prudente благоразумный; ос
торожный.
prueba /1 ) доказательство с;
2)
попытка,
проба;
3) опыт м, испытание с;
4) п о л и г р . корректура;
5) примерка (о д е ж д ы ).
psicosis /психоз м .
publicación /1 ) объявление с,
публикация; 2) опублико
вание с, издание с.
publicar vt опубликовывать,
издавать.
publicidad / 1 ) огласка, глас
ность;
публичность;

2) реклама; anuncio de ~
рекламное объявление,
publicista m, / публицист,
público 1. а общественный,
публичный; Ъ hacer - пуб
ликовать; 2. m публика ж,
зрители мн\ ^ en ~ пуб
лично.
puchero т горшок (для при
готовления пищи).
pudiente богатый, обеспе
ченный.
pudor т стыдливость ж;
скромность ж; целомуд
рие с.
pudoroso застенчивый, стыд
ливый; целомудренный,
pudrir vt гноить,
pudrirse гнить, разлагаться,
pueblo т 1) народ; населе
ние с; 2) посёлок, населён
ный пункт.
puente т 1) мост; 2) капитан
ский мостик; 3) выходные
и праздничные дни.
puerco 1. а 1) свинский;
2) грязный; 3) грубый;
2. т свинья (самец), хряк,
puerta / дверь; - de servicio
черный ход; ~ cochera во
рота мн; -Ф- a ~s cerradas
при закрытых дверях,
puerto т порт, гавань ж; при
стань ж.

puertorriqueño 1. а. пуэрто
риканский; 2. т пуэртори
канец.
pues 1) так как, потому что;
2) итак; -Ф* ¿~ у qué? ну и
что же?
puesta /заход .м (солнца).
puesto m i) место с, 2) долж
ность ж; пост; 3) палат
ка ж, ларёк; 4) воен. пост,
púgil т боксёр,
pulcritud / чистота, опрят
ность.
pulcro чистый, опрятный,
pulga /блоха,
pulgada /дюйм м.
pulgar т большой палец.
Pulgarcita / Дюймовочка.
Pulgarcito т Мальчик-сПальчик.
pulgón т тля ж.
pulido 1. а 1) полированный;
2) изящный; нарядный;
2. т полировка ж;
pulir vt 1) полировать; 2) ук
рашать.
pulmón т лёгкое с.
pulmonar лёгочный,
pulmonía /воспаление с лёг
ких.
pulmo т осьминог
pulsación / биение с пульса,
пульсация.

pulsar vi биться, пульсиро
вать.
pulsera/б р асл ета; reloj de ~
ручные часы.
pulso m пульс; tomar el ~ щу
пать пульс; ^ levantar a ~
спорт, выжимать (штан
гу, гири и т. п.).
pulverización / распыление с;
пульверизация,
pulverizador т распылитель;
пульверизатор,
punitivo карательный; desta
camento ~ карательный
отряд.
punta /1 ) остриё с; кончик м\
2 ) наконечник м.
puntada / 1 ) стежок м\ 2) на
мёк м; -Ф- tirar ~s говорить
колкости, язвить,
puntapié т пинок,
puntería / меткость; tener ~
быть метким (о стрелке).
puntiagudo острый, заост
рённый.
puntilla / кружево с; -Ф de ~s
на цыпочках.
punto m i ) точка ж; dos ~s
двоеточие с; ~s suspensivos
многоточие с; 2) пункт,
точка ж; 3) спорт, очко с;
4) балл (на экзамене);
5) петля ж (в вязании);

artículos de ~ трикотаж
ные изделия; hacer ~ вя
зать (на спицах); Ф ~ de
vista точка зрения; estar а
~ de... быть близким (го
товым) к...; al ~ тотчас; а
- вовремя; en ~ точно в
определённое время; а ~
fijo точно, достоверно; ¡~
en boca! молчать!
puntuación / пунктуация,
puntual точный, пунктуаль
ный.
puntualidad / точность, пунк
туальность.
punzada/1 ) укол м\ 2) острая
боль.
punzante колющий,
punzar vt колоть,
puñado m горсть ж, пригор
шня ж.
puñal т кинжал,
puñetazo т удар кулаком,
puño m i ) кулак; 2) манже
та ж; 3) рукоятка ж; Ф de ~
у letra собственноручно,
pupila /1 ) зрачок м; 2) воспи
танница.
pupilo m 1) питомец, воспи
танник; 2) пансионер,
pupitre m 1) пюпитр; 2) пар
та ж.
puramente лишь, только.

puré m пюре c.
pureza/чистота,
purga/слабительное c.
purificar vt очищать,
puro 1. a 1) чистый, очищен
ный; 2) свежий, чистый (о
воздухе); 2. т гаванская
сигара.
purulento гнойный, гноящий
ся.
pus т гной.
pusilánime
малодушный,
робкий.
puta / проститутка,
putch т путч,
putrefacción /гниение с.
putridez / гнилость,
pútrido гнилой.

Q
que 1. pron reí 1) который,
какой; 2) кто, что; el ~ тот
кто, тот самый, который;
de ~ о чём; no hay de ~ не
за что (ответ на благо
дарность); 2. conj 1) что;
2) чтобы; 3) чем; 4) пусть,
да; con tal ~ если толь
ко; a menos ~ если только
не; ~ hoy ~ mañana сегодня
или завтра.

¿qué? 1) pron ínter который?,
какой?; ¿~ hora es? кото
рый час?; 2) что?; ¿~ es
esto? что это такое?, в чём
дело?;3) что?, как?; ¿~ tal?
как поживаете?, как де
ла?; 4- ¡~ de gente! сколь
ко народу!, ¡pues ~! ну и
что!
quebrado L e í ) разбитый,
сломанный; 2) неровный
(о почве); 2. т мат.
дробь ж.
quebrantar vi 1) ломать, раз
бивать; 2) подрывать, ос
лаблять.
quebrar vt ломать, разбивать.
quechua m í ) кечуа (индей
ское племя); 2) язык ке
чуа.
quedar vi 1) оставаться (тж.
о времени); 2) (en) услав
ливаться, договариваться;
3) находиться; -se оста
ваться.
quedo 1 а спокойный, тихий;
2. adv тихо, шёпотом.
quehaceres т pl домашние
дела, хлопоты.
queja / 1 ) жалоба, стон м;
2) обида; 3) юр. жалоба,
иск м.
quejarse жаловаться.

.

quemadura / ожог м,
quemar 1. v t жечь, сжигать;
2. v i обжигать,
quemarse 1) сгорать; 2) об
жигаться.

químico 1. а химический;
2. т химик,
quimono т кимоно с.
quina /хина.
quince 1) пятнадцать; 2) пят
надцатый.

quemazón m жжение с; зуд.
querella / ссора,
querer I v t 1) хотеть, желать

quincena / полмесяца

что-л.; 2) любить кого-л.;
sin ~ нечаянно,
querer II т любовь ж; привя
занность ж.
querido 1. а дорогой, люби
мый; 2. т любовник,
queso т сыр.
quetzal т кетсаль (д ен . ед. в

quinientos 1) пятьсот; 2) пя

Г в а т е м а л е ).

¡quia! никоим образом!
quid т суть ж, сущность ж; el
~ de la cuestión суть вопро
са (дела).
quiebra / банкротство с,
крах м .
quien 1) кто; 2) который,
¿quién? кто?; который?;
es? кто это?
quienquiera всякий, любой;
какой-нибудь.
quieto неподвижный; спо
койный.
quietud / 1) неподвижность;
спокойствие с; 2) покой м .
química /химия.

м,

две

недели.

quincenal двухнедельный,
quincuagésimo пятидесятый,
quiniela / парй с (л ю б и т е л е й
ф ут б о л а ).

тисотый.

quinqué

т 1) керосиновая
лампа ж; 2) зоркость ж,
проницательность; tener ~
быть проницательным,
quinta / 1) дача; вилла;
2) м у з. квинта,
quinteto т квинтет,
quinto пятый,
quiosco т киоск,
quirófano т операционная ж.
quirúrgico хирургический,
quisque: cada ~ р а з г . каждый,
всякий.
quitanievevS т снегоочисти
тель.
quitar v t 1) отнимать; 2) сни
мать, убирать; ~se разде
ваться, снимать с себя
одежду; ^ sin ~ ni poner
точно,буквально.

quitasol m зонтик

(о т с о л н 

ц а ).

quizá, quizás может быть, по
жалуй.

к
rabanillo m редиска ж.
rábano m i ) редька ж; 2) ре
диска ж.

rabia / 1)

м е д . бешенство с;
2) гнев м , ярость, бешен
ство с; dar ~ взбесить, при
вести в бешенство.
rabiar v i 1) беситься; 2) неис
товствовать.
rabioso 1) бешеный; 2) взбе
шённый, разъярённый.
rabo т хвост.
racimo т гроздь ж, кисть ж
(в и н о гр а д а ).

raciocinio т 1) рассудок; рас
судительность ж; 2) рас
суждение с.
ración / паёк м , рацион м \
порция.
racional разумный, дельный;
рациональный.
racismo т расизм.
racista 1. а расистский; расо
вый; 2. т расист.

rada f

м о р . рейд м \ estar en la
- стоять на рейде,
radiación /1 ) радиация, излу
чение с; 2) м е д . облуче
ние с.
radiactividad / радиоактив
ность.
radiactivo радиоактивный,
radiador т радиатор,
radiante сверкающий, сияю
щий.
radiar I v i излучать свет,
radiar II v t передавать, транс
лировать (п о р а д и о ) .
radical 1. а 1) корневой; 2) ко
ренной,
радикальный;
2. т 1) г р а м . корень, осно
ва ж; 2) п о л и т , радикал,
radio I т радиус,
radio II / радио с; estación de
~ радиостанция ж; recep
tor de ~ радиоприёмник м \
transmitir рог ~ передавать
по радио; aficionado а 1а ~
радиолюбитель м \ emisión
рог ~ радиопередача ж.
radiocomunicación f радио
связь.
radiodifusión / радиовеща
ние с.
radiografía / рентгеновский
снимок м.
radiograma т радиограм
ма ж.

radiogramola / радиола,
radiolocalización / радиоло
radiología / рентгеноскопия,
просвечивание с.

radiólogo m рентгенолог,
radiomontaje m радиомон
таж.

radiorreceptor m радиопри
ёмник.

radiotecnia /радиотехника,
radiotécnico 1. а радиотехни
ческий; 2. m радиотехник,

radiotransmisión/радиопере
дача.

radiotransmisor m радиопе
редатчик.

radioyente m, / радиослуша
тель.

radista m радист,
ráfaga / 1 ) порыв

м ветра;
шквал м ; 2) вспышка (с в е 
т а , м о л н и и ); 3) очередь
ав.

перелёт,
riel т рельс.
raíz / корень м ; echar raíces
пускать корни,
rallado тёртый, протёртый,
rallador т тёрка ж.
ralo 1) редкий, негустой (о
л е с е )\ 2) жидкий ( о в о л о 
с а х ).

(н а у к и , т е х н и к и и т . п . ) .

ramaje

кация.

(iп у л е м е т н а я ).
raid m i ) рейд, налёт; 2)

rama / 1 ) ветка; 2) отрасль
т

ветви

мн;

крона

(д е р е в а ) .

ramificación/разветвление с.
ramificarse разветвляться,
ramo т 1) ветка ж; 2) букет;
- de rosas букет роз; 3) от
расль ж, область ж; ~ del
saber отрасль знаний,
rana/лягушка,
ranchería / деревня, посё
лок м .
ranchero т 1) повар (в а р м и и
и т . п .) \ 2) фермер, хозяин
ранчо.
rancho т 1) паёк, рацион;
2) ранчо с , ферма ж, ху
тор.
rancio 1) затхлый, прогорк
лый; 2) старый, выдер
жанный ( о в и н е ).
rango т ранг, чин.
rapacidad / хищность; жад
ность.
rapaz I 1) алчный, жадный;
2) хищный (о п т и ц а х ).
rapaz II т мальчуган, подро
сток.
rapidez / быстрота, скорость,
rápido 1. а быстрый, скорый;
2. т скорый поезд; tomar
el ~ сесть на скорый поезд,
rapiña / грабёж м ; хищение с;

•Ф* guerra de ~ захватниче
ская война; ave de ~ хищ
ная птица.
raqueta f спорт, ракетка.
raramente редко.
rareza/редкость.
raro 1) редкий, разреженный
(о воздухе, газах и га. п.);
2) необычный; выдаю
щийся, незаурядный;
¡qué ~! как странно!
rascacielos га небоскрёб,
rascar vt 1) скрести, скоб
лить; 2) чесать, царапать,
rasgo r a l) черта ж, линия ж,
2) черта ж характера;
3) pl черты лица.
raso 1) ровный, гладкий;
2) рядовой (о солдате); -Фal - под открытым небом,
raspar vt 1) скрести, скоб
лить; 2) мед. выскабли
вать.
rastrillo га грабли ми.
rastro га 1) след; 2) граб
ли мн.
rasura/ бритьё с.
rasurar vt брить,
rata /крыса.
ratificación / ратификация,
ratificar vt утверждать, рати
фицировать.
rato га мгновение с, миг; -ф- а

~s временами, порою; а
cada ~ часто, то и дело.
ratón га мышь ж.
ratonera / 1) мышеловка;
2) мышиная нора.
raya / линия, черта, полоса.
rayado полосатый, с полос
ками.
rayar I v/ 1) чертить; 2) вы
чёркивать; 3) подчёрки
вать.
rayar П vi 1) прям, и перен.
граничить (с чем-л.); 2) за
ниматься (о заре, рассве
те).
rayo га 1) луч; ~s equis (X)
рентгеновы лучи; 2) мол
ния ж; 3) сияние с, блеск;
4) радиус; 5) спица ж (ко
леса, зонта); ¡~s! чёрт
побери!
raza /1 ) раса; племя с, род м;
2) порода; de ~ породис
тый.
razón / 1) разум м, рассу
док м; 2) довод м, аргу
мент м; 3) основание с, со
ображение с; 4) причина,
повод м, -Ф- tener ~ быть
правым; dar la - поддер
живать.
razonable 1) разумный, бла
горазумный, рассудитель

ный; 2) умеренный (о це
не).
razonamiento т рассужде
ние с.
razonar 1. т рассуждать;
2. vt аргументировать,
обосновывать,
ге т муз. ре с (нота).
reacción /реакция,
reaccionar vi реагировать,
reaccionario 1. а реакцион
ный; 2. т реакционер,
reactivo 1. а реактивный;
2. т реактив,
reactor т реактор,
real I действительный, ре
альный.
real П 1. а королевский, цар
ский; 2. т ист. реал
(ден. ед. в Испании).
realidad / реальность, дейст
вительность; еп ~ в дейст
вительности, действитель
но; ^ la ~ es que... в дейст
вительности..., на самом
деле....
realismo т реализм,
realista 1. а реалистический;
2. т реалист.
realización / осуществле
ние с, реализация,
realizar vt осуществлять, реа
лизовывать.

reanimar vt ободрять, вооду
шевлять.
reanudar vt возобновлять,
rearme т перевооружение с.
reavivar vt оживлять, воскре
шать.
rebaja / 1 ) понижение с, сни
жение с; ~ de precios сни
жение цен; 2) скидка, ус
тупка.
rebajar vt 1) снижать, умень
шать (цены и т. п.)\2) уни
жать, оскорблять; -se уни
жаться (перед кем-л.).
rebanada / ломоть (хлеба
и т. п.).
rebaño т стадо с.
rebato т набат, тревога ж;
tocar а ~ бить тревогу,
rebelarse 1) восставать; 2) со
противляться.
rebelde 1) мятежный; вос
ставший; 2) непокорный,
rebelión / мятеж м\ восста
ние с.
recadista т посыльный,
recado т 1) поручение с;
2) извещение с; записка ж.
rechazar vt 1) отклонять; от
казывать; 2) отражать, от
бивать (нападение, amaку).
rechinar vi 1) скрипеть;
2) скрежетать, лязгать.

recaída / рецидив м, обостре
ние с (болезни).
recargar vi 1) перегружать;
2) перезаряжать (оружие).
receloso недоверчивый, по
дозрительный,
recepción / приём м (гостей
и т. п.).
receptor т (радио)приёмник.
receta / 1 ) предписание с;
2) рецепт м.
recetar vt прописывать (ле
карство).
recibidor 1. а получающий;
2. т 1) получатель; 2) пе
редняя ж.
recibimiento т 1) получе
ние с чего-л.; 2) приём кого-л.; 3) встреча ж.
recibir vi 1) получать что-л.;
2) принимать кого-л.;
3) встречать; ~ una dele
gación встречать делега
цию.
recibo т 1) получение с;
2) расписка ж, квитан
ция ж.
reciente 1) недавний; 2) све
жий.
recio 1) сильный, крепкий;
2) суровый (о климате).
recipiente т сосуд, резерву
ар.

recíproco обоюдный, взаим
ный.
recitar читать (наизусть),
декламировать,
reclamación / 1) требова
ние с; 2) жалоба, претен
зия; 3) ком. рекламация,
reclamar 1. vt 1) требовать
обратно; 2) настойчиво
просить; 2. vi 1) предъяв
лять иск; 2) жаловаться,
reclamo т призыв; зов.
recluta т призывник, ново
бранец.
reclutamiento т призыв, на
бор (в армию).
recobrar vt восстанавливать,
поправлять (здоровье)',
-se приходить в себя,
recoger vt 1) собирать; ~ 1а
cosecha собирать урожай;
2) поднимать, подбирать,
recogida / сбор м\ ~ de firmas
сбор подписей,
recolección / сбор м, уборка
(урожая).
recolectar vt собирать (тж.
об урожае).
recomendación / 1 ) рекомен
дация; совет м; 2) поруче
ние с.
recomendar vi 1) рекомендо
вать; советовать; 2) пору
чать.

recompensa / 1) компенса
ция, вознаграждение с;
2) возмещение с.
recompensar vt 1) компенси
ровать, вознаграждать;
2) возмещать.
reconcentrar vt сосредоточи
вать; -se сосредоточи
ваться; замыкаться в себе,
reconciliable примиримый.
reconciliación / примире
ние с.
reconciliar vt мирить, прими
рять; -se мириться, прими
ряться.
recóndito 1) скрытый; тай
ный; 2) затаённый,
reconocer vt 1) узнавать;
2) признавать; 3) исследо
вать, разведывать,
reconocido 1) признанный;
2) признательный, благо
дарный.
reconocimiento m i ) осмотр,
обследование с; 2) призна
ние с; 3) признатель
ность ж, благодарность ж;
4)
воен. разведка ж.
Reconquista f ист. Реконкис
та, отвоевание, обратное
завоевание.
reconquistar vt отвоёвывать,
возвращать.

reconstituyente восстанавли
вающий.
reconstrucción/1 ) восстанов
ление с, реконструкция;
2) перестройка,
reconstruir vt 1) восстанавли
вать; 2) реконструировать;
перестраивать,
récord, record m рекорд; batir
el - побить рекорд,
recordar vt 1) вспоминать; по
мнить; 2) напоминать,
recorrer vt 1) проходить; про
бегать; 2) бегло просмат
ривать.
recorrido 1. а пройденный;
2. т 1) пробег; 2) путь,
маршрут.
recorte т газетная вырезка,
recrear vt развлекать, забав
лять; -se 1) развлекаться;
2) отдыхать.
recreativo развлекательный,
recreo m i ) развлечение с;
2) перерыв, перемена ж (в
школе).
recta/прямая линия,
rectangular прямоугольный,
rectángulo m прямоугольник,
recto 1) прямой; 2) искрен
ний, прямой; 3) прямой,
буквальный (о смысле).
rector 1. а руководящий;
2. m ректор.

recuento m пересчёт, провер
ка ж.
recuerdo m 1) воспомина
ние с; 2) памятный пода
рок; 3) pl привет; muchos
~s a Pedro большой при
вет Педро.
recuperación / восстановле
ние с.
recuperar vt 1) восстанавли
вать; 2) возвращать, воз
мещать; -se поправляться
(о здоровье, о делах).
recurrir vi 1) обращаться,
прибегать (к кому-л., к чему-л.)\ 2) возвращаться,
recurso т 1) средство с:
2) pl средства существова
ния.
red/1 ) сеть; ~ para pescar ры
боловная сеть; 2) сетка;
3) интернет; -Ф- - ferrovia
ria
железнодорожная
сеть.
rededor т окрестность ж; -Фа1 - вокруг,
redoblar vt удваивать,
redondel т 1) круг; 2) аре
на ж для боя быков,
redondo круглый; -ф- en кругом, вокруг,
reducción / сокращение с,
уменьшение с.

reducido
сокращённый,
уменьшенный,
reducir vt сокращать; ограни
чивать.
redundante многословный,
reeditar vt переиздавать,
reelegir vt переизбирать,
reembolso т\ contra ~ нало
женным платежом,
reemplazar vt заменять, заме
щать.
referencia / 1) отношение с,
касательство с; 2) ра
порт м, донесение с; до
клада.
referendum т референдум,
всенародный опрос,
referir vt 1) сообщать, докла
дывать, излагать; 2) рас
сказывать; -se 1) отно
ситься (к чему-л.); 2) ссы
латься (на что-л.).
refinado 1) очищенный, ра
финированный; 2) утон
чённый, изысканный,
refinar vt 1) очищать, рафи
нировать; 2) совершенст
вовать.
refinería/1 ) сахарный завод;
2) очистительный завод; de petróleo нефтеперера
батывающий завод,
refino утончённый,
reflector 1. а отражающий;
2. т рефлектор.

reflejar vt отражать (свет и
m.
n.); -se отражаться,
reflejo 1. а отражённый;
2. m 1) отражение c; 2) ре
флекс.
reflexión / размышление c;
обдумывание c.
reflexionar vt размышлять;
обдумывать.
reflexivo грам. возвратный (о
глаголе).
reflujo т мор. отлив,
reforma / преобразование с;
реформа; - agraria аграр
ная (земельная) реформа,
reformar vt преобразовы
вать, реформировать,
reforzado укреплённый,
reforzar vt укреплять; усили
вать.
refractario огнеупорный,
refrán т пословица ж; пого
ворка ж.
refrenar vt обуздывать, укро
щать.
refrescar 1. vt освежать, ох
лаждать; 2. vi свежеть (о
погоде); спадать жаре).
refresco т прохладительный
напиток.
refrigerador т холодильник,
рефрижератор,
refrigerante охлаждающий,
refrigerar vt охлаждать.

refuerzo т подкрепление с,
помощь ж.
refugiado т 1) беженец;
2) эмигрант.
refugiarse 1) укрываться;
прятаться; 2) эмигриро
вать.
refugio т убежище с, укры
тие с; ~ antiaéreo бомбо
убежище с.
refunfuñar vi ворчать, брюз
жать.
refutación /опровержение с.
refutar vt опровергать,
regadera /лейка,
regadío 1. а орошаемый;
2* т орошение с.
regalar vt дарить,
regalo т подарок,
regañar vi ворчать; бранить
ся; делать выговор,
regar vt орошать, поливать,
regata / спорт, лодочные
гонки, регата,
regatear vt торговаться,
regenerar vt 1) возрождать;
2) обновлять.
régimen m i ) строй, режим;
2) распорядок; режим
(тж. мед.); 3) грам. управ
ление с.
regimiento т полк,
región / район м, область; ~

autónoma автономная об
ласть.
regional областной, район
ный.
regir 1. vt управлять; руково
дить; 2. vi действовать,
иметь силу (о законе); -se
(рог) руководствоваться.
registrador регистрирующий.
registrar vt 1) регистриро
вать; 2) отмечать; 3) осма
тривать, обыскивать; -se
записываться, регистри
роваться.
registro m i ) реестр, список;
2) регистрация ж, за
пись ж\ ~ civil запись актов
гражданского состояния;
3) муз. регистр.
regla /1 ) линейка; - de cálcu
lo счётная линейка; 2) пра
вило с; 3) порядок м, рас
порядок м\ en ~ в полном
порядке; 4- рог - обычно,
как правило.
reglamento т регламент, рас
порядок.
regresar vi возвращаться.
regreso m возвращение с.
regulación / урегулирова
ние с.
regular I I ) правильный, ре
гулярный; 2) средний, по
средственный (тж. об от

метке); 3) обыкновенный,
обычный; por 1о - обычно;
4) грам. правильный (о
глаголе).
regular II vt регулировать;
упорядочивать,
rehabilitar vt реабилитиро
вать.
rehacer vt 1) переделывать;
2) восстанавливать,
rehén т заложник,
rehusar vi 1) отклонять; 2) от
вергать.
reimpresión / перепечатка;
переиздание с.
reimprimir vt перепечаты
вать; переиздавать,
reina /1 ) королева; 2) шахм..
ферзь м, королева,
reino т королевство с.
reír, -se 1) смеяться; 2) насме
хаться.
reiterar vt повторять,
reivindicación/требование с,
претензия,
reja/решётка,
rejilla / 1) мелкая решётка;
2) багажная сетка (в ваго
не).
rejuvenecer 1. vt омолажи
вать; 2. vi помолодеть,
relación / 1 ) связь, отноше
ние с; 2) pl взаимоотноше
ния, отношения; 3) пере-

чень м, список м\ 4) рас
сказ м, сообщение с.
relajar vt ослаблять, смяг
чать.
relamerse облизываться,
relámpago т молния ж.
relatador т рассказчик,
relatar vt рассказывать, сооб
щать.
relativo относительный; ^
pronombre ~ грам. относи
тельное местоимение,
relato т рассказ, повествова
ние с.
relevo т воен. смена ж
(войск, часового); ^ carre
ra de ~s спорт, эстафе
та ж.
relieve т рельеф,
religión/религия,
religioso религиозный, веру
ющий.
relinchar vi ржать,
rellenar vt 1) наполнять;
2) начинять; фарширо
вать.
reloj т часы мн\ ~ de pulsera
(de bolsillo) ручные (кар
манные) часы; ~ desperta
dor будильник м\ el ~ se
adelanta (se atrasa) часы
спешат (отстают),
relojería / 1) часовой мага

зин; 2) часовая мастер
ская.
relojero т часовщик,
relucir vi блестеть, сверкать,
remador т гребец,
remar vt грести,
remediar vt 1) помогать, вы
ручать; 2) излечивать, по
могать (о лекарстве
и т. п.).
remedio т 1) средство с; спо
соб; 2) лекарство с; sin ~
безнадёжно.
remendar vt 1) чинить, ре
монтировать
(о б у в ь ,
одежду и т. п.); 2) исправ
лять.
remesa / посылка (дейст
вие).
remiendo т заплата ж.
remilitarización / ремилита
ризация.
remiso 1) небрежный; 2) мед
лительный.
remitente т отправитель,
remitir vt отправлять, пере
сылать.
remo т 1) весло с; 2) спорт.
гребля ж.
remolacha/свёкла; ~ azucare
ra сахарная свёкла,
remolcador т мор. буксир,
remolcar vi 1) тащить на бук

сире; 2) брать на буксир
(тис. перен.).
remolino т вихрь; водоворот,
remolque т 1) буксирова
ние с, буксировка ж;
2) прицеп.
remorderse мучиться, тер
заться.
remordimiento т угрызения
мн совести.
remoto далёкий, давний,
remover vt ворошить, пере
мешивать.
remuneración /1 ) вознаграж
дение с; 2) заработная пла
та.
remunerar vt 1) вознаграж
дать;
компенсировать;
2) оплачивать,
renacer vi возрождаться,
renacimiento т возрожде
ние с.
renal почечный; cálculo - ка
мень в почках,
rencor т злоба ж; guardar ~
затаить злобу,
rencoroso злопамятный,
rendido 1) побеждённый;
2) усталый.
rendija /щ ель, трещина,
rendimiento т 1) уста
лость ж; 2) доход, при
быль ж; 3) производитель
ность ж труда.

rendir vi 1) сдавать; капиту
лировать; 2) утомлять, из
нурять; -se 1) сдаваться;
2) утомляться, изнуряться.
renglón т строка ж.
renombre m i ) прозвище с;
2) слава ж; известность ж;
de ~ mundial с мировым
именем.
renovación /обновление с.
renovar vt 1) обновлять;
2) возобновлять.
renta / 1 ) рента, доход м\
2) арендная плата.
rentabilidad / рентабель
ность.
renuevo т побег, отросток
(дерева).
renunciar vt отказываться,
отрекаться.
reñido 1) поссорившийся;
2) упорный (об игре
и т. п.).
reñir 1. vi ссориться; бранить
ся; 2. vt бранить; делать
выговор.
reo 1. а обвиняемый; 2. т пре
ступник.
reorganización / реорганиза
ция.
reorganizar vt реорганизовы
вать.
reparable исправимый, по
правимый.

reparación /1 ) исправление c,
починка; 2) ремонт м.
reparar L v / 1 ) починять, ис
правлять; 2) ремонтиро
вать; 2. vi (en) замечать,
обращать внимание; sin en... не считаясь с...
repartición / 1) раздел м\
2) распределение с.
repartir vt 1) разделять;
2) распределять; 3) разда
вать.
repasar vt 1) проходить; про
езжать; 2) повторять;
3) просматривать, пробе
гать; 4) штопать.
repaso т повторение с (уро
ка и т. п.).
repatriación /репатриация.
repatriado репатриирован
ный.
repatriarse репатриировать
ся, возвращаться на роди
ну.
repelón т: a repelones с тру
дом, рывками.
repente т: de ~ вдруг, внезап
но.
repentino неожиданный, вне
запный.
repercusión / 1 ) отражение с
{звука, света), 2) отзвук м,
отголосок м\ 3) отклик м.
repertorio т репертуар.

repetición / 1 ) повторение с;
2) репетиция.
repetido повторный, неодно
кратный.
repetir vt 1) повторять; 2) ре
петировать; -se повто
ряться.
repleto полный, переполнен
ный.
réplica / реплика, возраже
ние с.
replicar vi возражать; проти
воречить.
repoblación /заселение с.
repollo т кочан,
reponerse поправляться, вос
станавливать силы,
reportaje т репортаж; ин
формация ж.
reportero т репортёр,
reposar vi 1) отдыхать;
2) спать.
reposo т 1) отдых; 2) покой,
спокойствие с.
repostería / собир. кондитер
ские изделия.
reprender vt упрекать, пори
цать; делать выговор,
reprensión/порицание с; вы
говор м.
represalias / pl дип. репресса
лии.
representación / 1) театр.
представление с, поста

новка; 2) представитель
ность.
representante m представи
тель; - nacional Лат. Ам.
депутат парламента,
representar vi 1) театр. иг
рать, показывать {спек
такль)-, 2) представлять,
быть
представителем;
3) изображать,
represión / подавление с, ре
прессия.
represivo репрессивный,
reprimir vi 1) сдерживать; по
давлять; 2) угнетать,
reprobar vt осуждать, пори
цать.
reprochar vt упрекать,
reproche т упрёк; 4- sin - бе
зупречный.
reproducción /1 ) воспроизве
дение с, репродукция;
2) виол, размножение с.
reproducir vt воспроизво
дить; ~se размножаться,
reptil т пресмыкающееся с.

república / 1) республика; ~
democrática демократиче
ская республика; ~ autóno
ma автономная республи
ка; 2) Лат. Ам. неразбери
ха; столпотворение с; ^ ~
de las letras учёный мир.

republicano 1. а республикан
ский; 2. т республиканец,
repuesto т запас, резерв; de ~
запасной.
repugnancia / отвращение с.
repugnante отвратительный,
repugnar vi вызывать отвра
щение, отталкивать,
reputación / репутация,
requerir vi 1) просить, требо
вать; 2) проверять, обсле
довать.
requesón т творог,
requisar vt реквизировать,
resbalar vi скользить; по
скользнуться.
reserva /1 ) запас м, резерв м\
2) сдержанность; ^ sin ~
откровенно.
reservado 1) сдержанный; ос
торожный; 2) зарезерви
рованный; забронирован
ный (о месте).
reservar vi 1) резервировать;
бронировать
(место)’,
2) скрывать, умалчивать,
resfriado 1. а простуженный;
2. т простуда ж; насморк,
resfriarse простуживаться,
residencia / местопребыва
ние с; резиденция,
residir vi проживать, жить,
обитать.
residuo т остаток; осадок.

resignarse смиряться, поко
ряться.
resistencia / 1) сопротивле
ние с; 2) выносливость;
3) прочность.
resistente 1) сопротивляю
щийся; 2) выносливый;
3) прочный.
resistible терпимый, снос
ный.
resistir 1. vi сопротивляться;
2. vt терпеть, выносить,
resolución / 1 ) решение с;
2) резолюция.
resolver vt решать; выносить
решение; ~se решаться,
resonancia / 1 ) отклик м, от
голосок м; 2) резонанс м.
resonar vi звучать; резониро
вать, отдаваться,
resorte т пружина ж.
respaldo т 1) спинка ж (сту
ла и т. п.)\ 2) поддерж
ка ж.
respecto т отношение с; со
ответствие с.
respetable уважаемый,
respetar vt уважать,
respeto т уважение с.
respetuoso 1) почтительный;
2) почтенный, уважае
мый.
respiración /дыхание с.
respirar vi дышать.

respiratorio дыхательный,
resplandecer vi 1) блестеть,
сиять; 2) блистать,
resplandor т блеск, яркий
свет, сияние с.
responder vt отвечать,
responsabilidad / ответствен
ность.
responsable ответственный,
respuesta / ответ м\ ~ afirma
tiva (negativa) утверди
тельный (отрицательный)
ответ.
resta /м а т . 1) вычитание с;
2) остаток м.
restablecer vt восстанавли
вать; ~se выздоравливать,
restablecimiento m i ) восста
новление с; 2) выздоров
ление с.
restante оставшийся,
restar 1. vt мат. вычитать;
2. vi оставаться,
restauración / восстановле
ние с, реставрация,
restaurante т ресторан,
restaurar vt восстанавливать,
реставрировать,
restitución / 1) возвраще
ние с; возврат м\ 2) восста
новление с.
restituir vt 1) возвращать;
2) восстанавливать.

resto m 1) остаток; сдача ж;
2) pl останки, прах м.
restricción/ограничение с.
restricto ограниченный,
restringir vi ограничивать,
resucitar 1. vi воскрешать; во
зобновлять; 2. vi оживать,
воскресать.
resuelto решительный, сме
лый.
resultado т результат,
resultar vi 1) следовать, про
исходить; 2) давать ре
зультат.
resumen т вывод, резюме с;
en - в итоге.
resumir vt подводить итог, ре
зюмировать,
retaguardia / тыл м.
retal т остаток {ткани
и т. п.).
retar vt вызывать {на сорев
нование).
retardar vt 1) замедлять, за
держивать; 2) отклады
вать.
retardo т 1) задерж
ка ж, опоздание с; 2) от
срочка ж.
retener vt 1) сохранять, удер
живать {при себе); 2) удер
живать (в памяти).
retirada / 1) уход м, удале

ние с; 2) воен. отступле
ние с.
retirar vt уводить; уносить;
удалять; -se 1) удаляться;
2) воен. отступать,
reto т вызов {на соревнова
ние и т. п.).
retomar vi возвращаться,
retorno т возвращение с.
retraerse уединяться,
retrasar 1. vi 1) задерживать,
замедлять; 2) отклады
вать; 2. vi отставать {о ча
сах).
retraso т 1) отставание с;
2) опоздание с.
retratar vi 1) писать портрет;
2) фотографировать,
retrato m i ) портрет; 2) фо
тография ж, снимок,
retrete т уборная ж.
retroceder vi отступать,
retumbar vi раздаваться, гре
меть {о громе и т. п.).
reumático 1. а ревматичес
кий; 2. т ревматик,
reunión / 1) объединение с;
2) собрание с.
reunir vi 1) объединять; со
единять; 2) собирать; -se
1) объединяться, соеди
няться; 2) собираться,
встречаться.
reválida / 1) подтверждение

того, что документ имеет
силу; 2) получение с дип
лома (в учебном заведе
нии).
revancha / реванш м.
revelación / разоблачение с,
раскрытие с.
revelador т фото прояви
тель.
revelar vt 1) разоблачать,
раскрывать; 2) фото про
являть.
reventar vi лопаться, разры
ваться.
reverso 1. а обратный;
2. т оборотная сторона.
revés т изнанка ж; al - на
оборот, наизнанку.
revisar vt ревизовать, пере
сматривать.
revisión / ревизия, пере
смотр м.
revisor т ревизор; контро
лёр.
revista / 1) пересмотр м;
2) просмотр м; проверка;
3) обзор м, обозрение с; teatral театральное обо
зрение; 4) журнал м; 5) воен. смотр м, парад м; 6) ре
вю с; эстрадный кон
церт м.
revivir vi 1) оживать; 2) воз
рождаться.

revocación / отмена,
revocar vt отменять,
revoltoso 1. а 1) мятежный,
бунтарский; 2) подвиж
ный; шаловливый (о ре
бёнке•); 3) запутанный; за
мысловатый; 2. т бун
тарь.
revolución / 1) революция;
переворот м; 2) потрясе
ние с; волнение с; 3) астр.
полный оборот м (плане
ты); 4) тех. оборот м;
5) тех. перемешивание с;
6) мат. вращение с.
revoluto беспорядочный,
revólver т револьвер,
revolver vt переворачивать,
перерывать, ворошить,
revuelta / переворот м.
rey т король,
reyerta / ссора, спор м.
rezar vi молиться,
ribera/берег м; побережье с.
ribereño береговой,
ribete т кромка ж.
ricino т : aceite de ~ кастор
ка ж.
rico 1. а 1) богатый, обиль
ный; 2) вкусный; 2. т бо
гач, богатый,
ridículo смешной,
riego т поливка ж; ороше
ние с; de - оросительный.

riel m рельс.
riesgo m риск, опасность ж.
rigidez / 1 ) твёрдость; 2) не
поколебимость; 3) стро
гость.
rígido 1) твёрдый, негнущийся; 2) непоколебимый, не
сгибаемый; 3) строгий, су
ровый.
rigor т 1) строгость ж; 2) же
стокость ж; *❖* de - обыч
ный, положенный в дан
ной ситуации; en ~ по
правде говоря...
riguroso строгий, суровый,
rincón т угол,
riña /ссора; драка,
riñon т анат.. почка ж.
río т река ж; ~ arriba (abajo)
вверх (вниз) по течению,
riqueza / богатство с.
risa/смех м.
risible смешной,
risueño смеющийся; улыбаю
щийся.
ritmo т ритм, темп,
rito т обряд, ритуал,
rival т соперник,
rivalidad /соперничество с.
rivalizar vi соперничать,
rizo 1. а завитой, кудрявый;
2. т локон.
robar vi воровать, красть,
roble т дуб.

robo т воровство с, кража ж.
robusto 1) крепкий, сильный;
2) здоровый,
roca /скала,
roce т трение с.
rocín т кляча ж.
rocío т 1) роса ж; 2) мелкий
дождь.
rocoso скалистый,
rodar 1. vi катиться; вертеть
ся, вращаться; 2. vt сни
мать (кинокартину).
rodear 1. vi кружить; 2. vt ок
ружать.
rodeo т 1) окольный путь,
объезд; 2) увёртка ж, от
говорка ж; 3) загон для
скота.
rodilla / колено с; de ~s на ко
ленях; estar de ~s стоять на
коленях.
rogar vt просить, умолять,
rojo 1) красный; ponerse ~
покраснеть (от стыда)\
2) рыжий (о цвете волос).
rol т список,перечень,
rollo т свёрток,
romance т 1) староиспан
ский язык; 2) лит. романс,
románico романский (язык,
стиль).
romanista т, / романист, спе
циалист по романской фи
лологии.

romano 1. а римский; 2. m рим
лянин.
romanticismo m романтизм,
romántico романтический,
romanza /м уз. романс ж.
rombo m ромб,
rompecabezas m головолом
ка ж.
rompehielos m ледокол,
rompehuelgas m штрейкбре
хер.
rompeolas m мор. волнолом,
romper vi 1) ломать, разби
вать, разрывать; 2) преры
вать; ~ el discurso прервать
речь; -se разбиваться, ло
маться,
гоп т ром.
roncar vi 1) храпеть; 2) хри
петь.
ronco хриплый,
ronquera / хрипота,
ronronear vi мурлыкать (о
кошке).
гора / одежда; ~ blanca бе
льё с; ~ de cama постель
ное бельё; ropa hecha го
товое платье; ~ interior
нижнее бельё.
ropero т гардероб, платяной
шкаф.
rosa / роза; ramo de ~s букет
роз.
rosado розовый.

rosal т розовый куст,
rosquilla /крендель м.
rostro т лицо с.
roto 1) сломанный, разби
тый; 2) рваный, оборван
ный.
rótulo т 1) этикетка ж, яр
лычок; 2) объявление с.
rotundo категорический,
rotura /1 ) разрыв ж; 2) дыра;
трещина; 3) воен. про
рыв м.
roturación fe .-х. подъём ж це
лины.
roturar vt поднимать целину,
round т спорт, раунд,
rubio 1. а русый; белокурый;
2. т блондин,
rubor т стыд, смущение с.
rúbrica /1 ) росчерк ж; 2) руб
рика, параграф ж.
rudeza /грубость,
rudo грубый,
rueca /прялка,
rueda /1 ) колесо с; 2) спорт.
круг ж, тур ж.
ruego т просьба ж.
rugby т спорт, регби с.
rugir vi 1) рычать; 2) реветь
(о буре).
ruido m i) шум; 2) крик, скан
дал.
ruidoso шумный,
ruin низкий, подлый.

ruina / 1) развалина, руина;
2) разорение с.
ruinmente подло,
ruiseñor т соловей,
rumano 1. а румынский;
2. т 1) румын; 2) румын
ский язык.
rumba /румба (танец).
rumbo т направление с,
курс.
rumor т 1) шум, гул; 2) слух,
молва ж.
ruptura /1 ) перелома; 2) раз
рыв м.
rural сельский, деревенский,
ruso 1. а русский; 2. т 1) рус
ский; 2) русский язык,
rústico 1) деревенский; 2) не
отёсанный.
ruta /1 ) дорога, путь м\ 2) на
правление с; маршрут м\
hoja de ~ авт. путёвка ж.
rutinario 1) рутинный; 2) по
вседневный.

S
sábado т суббота ж.
sábana /простыня,
sabana / саванна,
saber I vt 1) знать; 2) уметь; -Фа ~ а именно; hacer ~ сооб

щать; ставить в извест
ность.
saber II т 1) знание с; 2) уме
ние с.
sabiduría / мудрость; учё
ность, знание с.
sabio 1. а учёный; мудрый;
2. т учёный; мудрец,
sabor т вкус, вкусовое ощу
щение.
sabotaje т саботаж,
sabroso вкусный,
sabueso т сыщик,
sacacorchos т штопор,
sacamanchas т хим. пятно
выводитель.
sacar vt 1) вырывать, выдёр
гивать; 2) доставать, полу
чать; покупать; ~ entradas
доставать (покупать) би
леты; 3) спорт, подавать
мяч; -Ф- ~ conclusiones де
лать выводы; ~ provecho
извлекать пользу,
sacerdote т священник,
saciar vt насыщать; удовле
творять; ~ la sed утолять
жажду.
saco m i ) мешок; ~ de viaje
саквояж м; 2) Лат. Ам. пи
джак.
sacrificar vt жертвовать, при
носить в жертву; -se
жертвовать собой.

sacrificio m 1) жертва ж;
2) самопожертвование с.
sacudir vt трясти, встряхи
вать; вытряхивать; ^ ~ un
golpe наносить удар.
sagaz проницательный,
sagitario т стрелец (знак зо
диака).
sagrado священный, святой,
sal / 1 ) соль; 2) остроумие с,
“изюминка” ж.
sala / зал м; ~ de espera зал
ожидания; ~ de lectura чи
тальный зал.
salado солёный,
salar vt солить,
salario т заработная плата,
salchicha /сосиска,
salchichón т колбаса ж (коп
чёная).
saldar vt оплачивать (счёт);
погашать
(задолжен
ность).
salero т 1) солонка ж; 2) ост
роумие с, “изюминка” ж.
salida / 1) выход м; 2) отъ
езд м; отход м (поезда);
вылет м (самолёта);
3) восход м (солнца, лу
ны).
salir vi 1) выходить, уходить;
2) отходить, отправляться
(о поезде, самолете);
3) восходить (о солнце, лу

не); 4) выходить в свет (о
книге, фильме и т. п.);
5)
выходить, получаться;
esto no me sale у меня это
не выходит (не получает
ся);
~se con la suya сде
лать по-своему, настоять
на своём,
saliva/слюна,
salmón т лосось,
salpicadura/1 ) разбрызгива
ние с; 2) pl брызги,
salsa / соус м.
saltar 1. vi скакать; прыгать;
fuera выскакивать;
2. vt перескакивать, пере
прыгивать; -Ф- ~ a los ojos
бросаться в глаза,
salto т прыжок; ~ con paracaídas прыжок с парашю
том; ~ de altura (de longi
tud) спорт, прыжок в вы
соту (в длину); ~ de pértiga
спорт, прыжок с шестом;
-Ф- ~ de agua водопад м.
salubre целебный,
salud /здоровье с; ja su ~! за
ваше здоровье!; -Ф- ¡~! при
вет!
saludar vt 1) приветствовать,
здороваться; 2) салюто
вать.
saludo т 1) приветствие с,
привет; 2) салют.

salva / салют м, орудийный
залп.
salvación / спасение с.
salvador 1. а спасительный;
2. т спаситель,
salvadoreño 1. а сальвадор
ский; 2. т сальвадорец,
житель Сальвадора,
salvaguardar vt охранять, за
щищать.
salvaje 1. а дикий; нелюди
мый; 2. т дикарь,
salvamento т спасение с;
estación de ~ спасательная
станция.
salvar vt спасать; -se спасать
ся.
salvavidas т спасательный
круг.
salvo 1. а целый, невреди
мый; estar а - быть в безо
пасности; 2. adv кроме, за
исключением,
salvoconducto т пропуск,
sanar 1. vt 1) вылечивать;
2) оздоровлять; 2. vi вы
здоравливать,
sanatorio т санаторий,
sanción/санкция,
sancionar vt санкциониро
вать.
sandía/арбуз
sandiar т бахча ж.
sangrar 1. vi кровоточить;
2. vt пускать кровь,

sangre / кровь; а - fría хлад
нокровно; verter ~ проли
вать кровь.
sangriento кровавый, окро
вавленный.
sanguinario кровожадный;
жестокий.
sanguíneo кровеносный,
sanidad / здравоохранение с;
Ministerio de Sanidad Ми
нистерство здравоохране
ния.
sanitario а санитарный;
2. га санитар,
sano здоровый,
saque га спорт, подача ж
(мяча).
saquear vt грабить,
saqueo т грабёж,
sarampión т мед. корь ж.
sardina/сардина,
sargento т сержант,
sarmiento т виноградная ло
за.
sartén /сковорода,
sastra / портниха,
sastre т портной,
sastrería / швейная мастер
ская; ателье с.
satélite т спутник; ~ artificial
искусственный спутник,
satisfacción / 1 ) удовлетворе
ние с; 2) удовольствие с.

satisfacer vt удовлетворять,
secretaria /секретарша,
secretaría / секретариат м.
satisfecho удовлетворённый,
secretario т секретарь,
довольный.
secreto 1. а секретный, тай
saturar vt 1) насыщать;
ный; 2. т секрет, тайна ж\
2) пресыщать.
^ en - потихоньку, по сек
Saturno m астр. Сатурн,
рету.
sauce m ива ж: ~ llorón плаку
sector т сектор, участок,
чая ива.
secuaz т сторонник, привер
savia/с о к м (растения).
женец.
saya/ю бк а (нижняя).
secuestrar vt 1) налагать
sazón / зрелость,
арест (на имущество);
sazonar 1 vi созревать;
2) похищать.
2. vt приправлять (куша
secular столетний, вековой,
нья).
secundar vt помогать,
se 1. pron refl (3-е л. ед. и мн.
secundario второстепенный;
ч.
м. и ж. р. дат. и вин. п.)
вторичный; ^ escuela -а
себя, себе; ему, его, ей; вам,
средняя школа,
им; 2. частица (в безл.
sed / жажда; tengo ~ я хочу
оборотах) se dice, se habla
пить.
говорят, говорится,
seda / шёлк лс; ~ artificial ис
sebo т сало с, жир.
кусственный шёлк,
secante
высушивающий;
sedante т успокоительное
papel ~ промокательная
средство.
бумага.
sed e/1) местопребывание с,
secar vt сушить; -se сохнуть,
резиденция; 2) престол м.
высыхать.
sedentario сидячий; осёдлый.
sección /1 ) отдел м, секция; ~
sediento жаждущий,
de personal отдел кадров;
sedimento т осадок,
2) воен. взвод м.
seducción /соблазн а,
sec||o 1) сухой, высохший;
seducir vt обольщать, соблаз
2) засушливый; сухой (о
нять.
климате); tierras ~as засу
segadora / косилка, жнейка,
шливые земли.
segar vt косить, жать.

.

segregación / сегрегация,
seguida / продолжение c; ^
en ~ тотчас, немедленно;
de ~ непрерывно,
seguidilla/сегидилья (танец
и песня).
seguido непрерывный; de ~
непрерывно, подряд,
seguir vt 1) следовать (за
кем-л.\ чему-л.); 2) пресле
довать; 3 ) следить,
según согласно, по, смотря
по; -Ф- ~ уо по-моему; ~ у
сото точно так же; ~ se
dice как говорится,
segundo 1. а второй; 2. т се
кунда ж.
seguramente конечно, непре
менно.
seguridad / 1) уверенность;
2) надёжность; 3) безопас
ность.
seguro 1. а 1) уверенный;
2) верный, надёжный; de ~
наверняка; 3) безопасный;
2. т обеспечение с, стра
хование с; ~ social соци
альное обеспечение,
seis 1, а 1) шесть; шестеро;
2) шестой; 2. т 1) шестёр
ка ж; 2) шестое число,
seiscientos 1) шестьсот;
2) шестисотый,
selección / 1) отбор м;

2) спорт, сборная коман
да.
seleccionar vt отбирать; вы
бирать.
selecto 1) отборный; 2) из
бранный.
sellar vt 1) запечатывать;
2) штемпелевать,
sello m i ) печать ж; штем
пель; 2) марка ж (почто
вая); 3) печать ж, след, от
печаток.
selva / сельва, тропический
лес.
semáforo т семафор; светофор.
semana / неделя; días entre рабочие дни; fin de ~ вы
ходные дни.
semanal
еженедельный;
revista ~ еженедельный
журнал.
semanario т еженедельник,
semblante т 1) лицо с; выра
жение с лица; 2) вид, на
ружность ж.
sembrado т посев,
sembradora / сеялка,
sembrar vt сеять,
semejante похожий,
semejanza /сходство с.
semestral полугодовой,
semestre т полугодие с, се
местр.

semidormido полусонный,
semilla/сем я с; зерно c.
seminario m i ) семинария ж;
2) семинар,
semivivo полуживой,
sémola / манная крупа,
senado m сенат,
senador m сенатор,
sencillo 1) простой, неслож
ный; 2) простой, обыкно
венный.
senda / тропинка, тропа,
seno т 1) женская грудь ж;
2) лоно с; en el - de la natu
raleza на лоне природы,
sensación / 1 ) ощущение с;
впечатление с; 2) сенса
ция.
sensacional сенсационный,
sensato рассудительный, бла
горазумный.
sensibilidad / чувствитель
ность.
sensible
чувствительный;
впечатлительный,
sentar vt сажать, усаживать;
-se садиться; -se a la mesa
садиться за стол,
sentencia / 1) изречение с,
сентенция; 2) приговор м.
sentenciar vt выносить приго
вор.
sentido т 1) смысл, значе
ние с; - común здравый

смысл; 2) чувство с, ощу
щение с; сознание с; caer
sin ~ упасть в обморок;
perder (recorbar) el ~ поте
рять (прийти) в сознание;
3) авт. направление с;
cambio de - разворот
sentimiento m i ) чувство с;
2) сожаление с, огорче
ние с.
sentir I m 1) чувство с; 2) суж
дение с, мнение с.
sentir II vt 1) чувствовать; по
нимать; 2) сожалеть; 1о
siento извините, простите;
3) предчувствовать; -se
чувствовать себя.
seña /1 ) знак м; 2) пароль м;
3) pl адрес м.
señal /1 ) сигнал м; 2) знак му
признак м; en - de amistad
в знак дружбы; 3) пометка
(в книге); 4) след м.
señalar vt 1) обозначать, от
мечать; указывать; 2) сиг
нализировать.
señor m i ) господин; сеньор;
барин; 2) хозяин,
señora /1 ) госпожа; сеньора;
барыня; 2) хозяйка,
señorita / барышня; девушка,
sépalo m лепесток,
separación / 1 ) отделение с,

разделение с; 2) развод м\
3) разлука.
separado 1) отдельный; раз
делённый; рог ~ в отдель
ности; 2) отдалённый;
3) сепаратный,
separar vi 1) отделять; разде
лять; 2) разлучать; ~se
1) отделяться; 2) удалять
ся; 3) разлучаться,
septena / семёрка,
septenio т семилетие с.
septentrional северный,
septiembre т сентябрь,
séptimo седьмой,
sepulcro т гробница ж, моги
ла ж, захоронение с.
sepultar vi хоронить,
sepultura / 1 ) погребение с,
похороны лш; 2) могила,
sequía/засуха,
séquito т 1) сопровожде
ние с; кортеж; 2) свита ж.
ser I 1. vi 1) быть, существо
вать; 2) быть, являться;
2. verbo auxiliar употр.
для образования форм
страдательного залога:
fue escrito был написан; fui
llamado меня позвали;
es necesario нужно; es
tarde поздно; son las tres
три часа; (o) sea то есть,
ser П т существо с; - humano

человек м, человеческое
существо.
serenar vi успокаивать; -se
1) успокаиваться; 2) ути
хать (о ветре)', прояснять
ся (о погоде).
serenidad / 1 ) спокойствие с,
тишина; 2) просветление с
(о погоде).
sereno 1 1) спокойный, тихий;
2) ясный, тихий (о пого
де).
sereno II т 1) ночная роса;
2) ночной сторож,
serie /1 ) ряд л<; 2) серия; пар
тия; en - серийный (о про
изводстве); последова
тельный.
seriedad /серьёзность,
serio 1) серьёзный; en ~ все
рьёз; 2) суровый; 3) важ
ный.
serpiente /змея,
serrucho т ручная пила,
servicial услужливый,
servicio т 1) служба ж; рабо
та ж; 2) услуга ж; 3) сер
виз; ~ de té чайный сервиз,
servidor т 1) слуга; 2) обслу
живающее лицо,
servidumbre / 1 ) рабство с;
2) прислуга.
servil 1) рабский; 2) раболеп
ный.

servilleta /салфетка,
servir 1. vi 1) служить (кому-л.): 2) прислуживать,
обслуживать; - la mesa на
крывать (на) стол; ~ el té
подавать чай; 2. vi служить
(iкем-л.,
чем-л.)\
-se
1) пользоваться (нем-л.)\
2) брать (класть) себе ку
шанье.
sesenta 1) шестьдесят; 2) ше
стидесятый.
sesión/1 ) заседание с; сессия;
2) киносеанс м.
seso m i ) мозг; 2) разум, ум,
рассудок.
sesudo умный, благоразум
ный.
seta /гри б м.
setecientos 1) семьсот; 2) се
мисотый.
setenta 1) семьдесят; 2) семи
десятый.
setiembre т см. septiembre,
seto т плетень,
seudónimo т псевдоним,
severidad / суровость; стро
гость.
severo суровый; строгий,
sexagésimo шестидесятый,
sexo т пол.
sexto шестой.
sexual половой, сексуаль
ный.

sha т шах (титул).
si I если, если бы; ли; como si
как если бы; si bien хотя
бы; даже если; -Ф* por si
acaso на всякий случай,
si II т муз. си с (нота)
sí I pron refl (i л.; употр. с
предлогами): a sí себе; рог
sí собой; para sí про себя;
для себя.
sí II1. adv да; 2. т согласие с;
dar el sí дать своё согла
сие; -Ф- por sí о рог по во
всяком случае,
sibil т 1) погреб, подвал;
2) пещера ж; грот,
sicario т наёмный убийца,
sideral звёздный,
siderurgia /чёрная металлур
гия.
siderúrgico металлургичес
кий.
sidra /сидр м.
siega /ж атва; косьба,
siembra /1 ) сев м\ 2) посев м.
siempre всегда,
sien / висок м.
sierra / 1 ) пила; 2) горная
цепь.
siervo т раб.
siesta / сиеста, полуденный
отдых.
siete 1. я 1) семь; семеро;

2) седьмой; 2. m 1) семёр
ка ж; 2) седьмое число,
sigla / аббревиатура,
siglo т век, столетие с.
significación / значение с,
смысл м.
significar v/ означать, зна
чить.
signo m знак; значок,
siguiente следующий,
silaba /слог м.
silbar vi свистеть,
silbato т свисток,
silbido т свист,
silbo т 1) свист; 2) шипе
ние с.
silencio т 1) молчание с;
2) тишина ж Ъ ¡~! тихо!,
тише!
silencioso 1) молчаливый;
2 ) тихий.
silla/1 ) стул м\ 2) сиденье с.
sillín т седло с (велосипед
ное и т. п.).
sillón т кресло с.
silvestre дикий, полевой, лес
ной (о растениях, пло
дах)..
silvicultura /лесоводство с.
símbolo т символ,
similar сходный, похожий,
similitud /сходство с.
simpatía / симпатия; сочувст
вие с.

simpático симпатичный,
simpatizante симпатизирую
щий; сочувствующий,
simpatizar vi симпатизиро
вать; сочувствовать,
simple простой; 4- а ~ vista
невооружённым глазом,
simplificar vt упрощать,
simulación / притворство
с, симуляция.
simular vt притворяться, си
мулировать.
simultáneo одновременный,
sin без; ~ excepción без ис
ключения; ~ pensar не ду
мая; -v- ~ falta непременно;
~ embargo однако,
sinapismo т горчичник,
sinceridad / искренность; от
кровенность.
sincero искренний; откровен
ный.
sincrónico синхронный,
sindical профсоюзный; orga
nización ~ профорганиза
ция ж; Federación Sindical
Mundial Всемирная феде
рация профсоюзов,
sindicar vt 1) обвинять, ви
нить; 2) доносить; 3) подо
зревать; 4) ком. оговари
вать; 5) объединять в
профсоюз.

sindicato m 1) профсоюз;
2) синдикат.
síndrome m мед. синдром,
sinfonía /симфония,
sinfónico симфонический,
singular 1) единственный;
2) особенный, необычай
ный; “ó- número ~ гром.
единственное число,
siniestra /левая рука,
siniestro 1. а 1) левый; 2) зло
вещий; 2. т бедствие с.
sino (употр. после отрица
ния) 1. conj но; а; 2. adv
только, всего лишь,
sinónimo т синоним,
sinóptico наглядный,
sintaxis / синтаксис,
síntoma т симптом, признак,
sinuoso извилистый,
sinvergüenza 1. а бессо
вестный,
бесстыдный;
2. т плут, мошенник,
siquiera хотя бы; ni ~... даже
не...
sirena / гудок м, сирена,
siringa / бот. сирень,
sirvienta / служанка,
sirviente т слуга,
sísmico сейсмический,
sistema т система ж.
sitio I т 1) место с; 2) мест
ность ж.

sitio II т осада ж; estado de ~
осадное положение,
situación/1 ) положение с, си
туация; 2) расположе
ние с, местоположение с.
situar vt располагать, поме
щать.
soberanía /суверенитет м.
soberbia / 1 ) высокомерие с;
2) великолепие с, пыш
ность.
soberbio 1) высокомерный;
2) великолепный, пыш
ный.
sobornar vt подкупать, давать
взятку.
sobra / 1 ) излишек ж, избы
ток м \ de ~ чрезмерно,
слишком; 2) pl объедки,
sobrar 1. vi иметься в избыт
ке; 2. vt превышать, пре
восходить.
sobre I ргер на; над; сверху; о,
относительно; приблизи
тельно; ~ la mesa на столе;
~ la ciudad над городом;
hablar ~ el arte говорить
об искусстве; -Ф- ~ todo
особенно,
sobre П т конверт,
sobrecarga /перегрузка,
sobrecargar vt перегружать,
sobredicho вышеупомяну
тый.

sobrellevar vt переносить,
терпеть.
sobrenombre m прозвище c,
кличка ж.
sobrepasar vt 1) перевыпол
нять, превышать; 2) обго
нять.
sobreproducción / перепроиз
водство с.
sobresaliente выдающийся,
превосходный; отличный
(об отметках).
sobresalir vi превосходить;
выделяться, отличаться,
sobresalto т 1) внезапный
испуг, переполох; 2) сенса
ция.
sobretodo т пальто с.
sobriedad / 1) умеренность;
2) воздержанность,
sobrina /племянница,
sobrino т племянник,
sobrio умеренный,
sociable общительный,
social социальный, общест
венный; seguro ~ социаль
ное страхование; situación
~ социальное положение,
socialista 1 а социалистичес
кий; 2. т, / социалист, -ка.
socialización / обобществле
ние с.
socializar vt обобществлять,
sociedad / 1 ) общество с;

.

2) сообщество с; 3) обще
ство с, объединение с, со
юз м\ ~ anónima акционер
ное общество; - limitada
общество с ограниченной
ответственностью; ~ de
comercio торговое объе
динение; 4) компания;
mala - дурное общество,
socio т компаньон,
sociología /социология,
sociólogo т социолог,
socorrer vi помогать; поддер
живать.
socorro т помощь ж; под
держка ж; -ф- ¡~! на по
мощь!, помогите!
sofocación / удушье с.
sofocar vt 1) вызывать уду
шье, душить; 2) заглушать,
подавлять; -se задыхать
ся.
soga / веревка, канат м.
sojuzgar vt покорять, порабо
щать.
sol I т солнце с; la salida del ~
восход солнца; la puesta
del - заход солнца; al salir
el ~ на рассвете; tomar el ~
загорать.
sol II т соль (ден. ед. в Перу).
sol III т муз. соль ж (нота).
solamente только, лишь,
solano т восточный ветер.

solapado лицемерный,
solapas//?/ бортй (одежды).
solar солнечный,
soldado m солдат,
soldar vt паять,
soledad/одиночество c.
solemne торжественный,
solemnidad / торжествен
ность, торжество с.
soler v/ иметь обыкновение
(привычку).
solicitación / ходатайство с,
просьба.
solicitar vt хлопотать, про
сить, добиваться,
solicitud /1 ) заявление с; хо
датайство с; 2) усердие с;
заботливость,
solidaridad /солидарность,
solidario солидарный,
solidez / 1) твердость;
2) прочность, крепость,
sólido 1) твердый; 2) крепкий
прочный.
solitario 1) одинокий; 2) пус
тынный.
sollozar vi рыдать, всхлипы
вать.
sollozo т рыдание с\ всхли
пывание с.
solo 1) один, единственный;
2) одинокий, покинутый,
sólo только, лишь,
soltar vt 1) развязывать, рас

пускать; 2) освобождать,
отпускать; Ф - una carca
jada расхохотаться,
soltera / незамужняя,
soltero т холостяк,
soltura / непринужденность,
solución / 1) раствор м\
2) разрешение с, реше
ние с (вопроса и га. п.).
sombra/1) тень; а 1а ~ в тени;
2) мрак м, темнота;
ni
рог ~ ничуть, никоим об
разом.
sombrero га шляпа ж.
sombrilla / зонтик м от солн
ца.
sombrío 1) тенистый; 2) сум
рачный; мрачный,
someter vt 1) подчинять;
2) порабощать; 3) переда
вать, предлагать на разре
шение (другом лицам).
somnámbulo т лунатик,
somnífero снотворный,
son га звук, звон, звучание с;
¿a ~ de qué? на каком
основании?; sin ton ni ~ ни
с того ни с сего,
sonar 1. vi 1) звенеть, зву
чать;
2)
слышаться;
3) бить ( о часах); 2 . vt зво
нить (в з в о н о к , к о л о к о л ).
sonarse сморкаться,
sonido га звук, тон.

sonoro 1) звучный, звонкий;
2) звуковой; cine - звуко
вое кино.
sonreír vi -se улыбаться,
sonriente улыбающийся,
sonrisa / улыбка, усмешка,
sonrojarse покраснеть от
стыда.
soñar vi 1) видеть сон; 2) меч
тать.
sopa / суп м.
sopapo т оплеуха ж.
sopera /суповая миска,
sopero суповой; plato ~ глу
бокая тарелка,
sopetón т: de ~ внезапно,
вдруг.
soplar 1. vi дуть; 2. vi 1) сду
вать ветром; 2) подсказы
вать (на уроке)\ суфлиро
вать; 3) выдавать, доно
сить.
soplón т доносчик,
soportable сносный, терпи
мый.
soportar vt 1) выдерживать;
2) терпеть, выносить,
soprano т сопрано с.
sorbo т глоток,
sordera / глухота,
sórdido грязный,
sordo глухой,
sordomudo глухонемой,
sorprendente удивительный.

sorprender vt 1) удивлять;
2) заставать врасплох,
sorprendido удивлённый, по
ражённый.
sorpresa / 1) удивление с\
2) неожиданность, сюр
приз м.
sorteo т 1) жеребьёвка ж;
2) розыгрыш (в лотерее).
sortija /кольцо с (с камнем).
sosegar 1. vt успокаивать;
2. vi успокаиваться,
sosiego т покой, спокойст
вие с.
soso несолёный, пресный,
sospecha /подозрение с.
sospechar vt подозревать,
sospechoso 1) подозритель
ный; 2) недоверчивый,
sostén т поддержка ж, опо
ра ж.
sostener vt 1) подпирать, под
держивать; 2) помогать;
3) терпеть, выносить,
sótano т подвал; погреб; под
земелье с.
soto т 1) роща; 2) зарос
ли мн, кустарник,
sovoz: а ~ вполголоса,
su pron pos (3-е л. ед. и мн. ч.
м. и ж. р., употр. перед
сущ.) его, её, их, ваш, ва
ша, ваши.
suave мягкий, нежный.

subalterno подчинённый,
subasta /аукцион м.
subdirector m заместитель
директора,
súbdito m подданный,
subida /подъём м.
subir 1. vi 1) подниматься,
взлезать; 2) двигаться
вверх (по склону, по тече
нию и т. п.)\ 3) увеличи
ваться, возрастать (о це
нах)\ 4) садиться (в транс
порт)’, ~ a (en) autobús
сесть в автобус; 2. vt
1) поднимать; 2) повы
шать.
súbito внезапный; de ~ вне
запно.
subjuntivo т гром. сослага
тельное наклонение,
sublevación/восстание с.
sublevar vt поднимать восста
ние; -se восставать,
submarinismo т спорт. под
водное плавание,
submarino 1. а подводный;
2. т подводная лодка,
subordinación / подчинение с.
subordinado подчинённый,
subordinar vt подчинять, за
ставлять повиноваться,
subrayar vt подчёркивать,
subsidio т субсидия ж.

subsistencia / существова
ние с.
subsistir v/ существовать.
su(b)stancia / 1) вещество с;
материя; 2) суть, сущ
ность.
su(b)stantivo т грам. имя су
ществительное.
su(b)stitución / 1) замена;
2) замещение с.
su(b)stituir vt 1) заменять;
2) замещать.
su(b)stituto 1. а замещаю
щий; 2. т исполняющий
обязанности.
su(b)straer vt вычитать,
subsuelo m 1) подпочва ж;
2) недра мн.
subterfugio т уловка ж.
subterráneo 1. а подземный;
2. т 1) подземелье с;
2) подземный ход.
subtropical субтропический,
suburbano пригородный,
suburbio т пригород; пред
местье с.
subvención /пособие с.
subyugar vt порабощать, под
чинять.
suceder 1. vi следовать, идти
по стопам; 2) наследовать;
3) происходить, вытекать;
2. impers случаться, проис
ходить.

sucesivamente последова
тельно.
sucesivo последовательный;
en lo ~ в дальнейшем,
suceso m событие с, проис
шествие c.
suciedad/грязь,
sucio грязный.
sucre m сукре (ден. ед. в Эк
вадоре).
suculento вкусный,
sucumbir vi 1) изнемогать;
2) уступать, сдаваться;
3) умирать, погибать,
sucursal / филиал, отделе
ние с.
sudamericano 1. а южноаме
риканский; 2. т житель
(уроженец) Южной Аме
рики.
sudar vt потеть, вспотеть,
sudeste т 1) юго-восток;
2) юго-восточный ветер,
sudoeste т 1) юго-запад;
2) юго-западный ветер,
sudor т пот.
sueco 1. а шведский;
2. т 1) швед; 2) шведский
язык.
suegra / тёща; свекровь,
suegro т тесть; свёкор,
suela /1 ) ступня; 2) подмётка;
подошва.

sueldo т заработная плата,
зарплата ж.
suelo т 1) почва ж; 2) пол.
suelto 1) быстрый, лёгкий,
свободный; 2) разрознен
ный, отдельный; -Ф- dinero
~ разменная монета, ме
лочь ж.
sueño т 1) сон; tener ~ хотеть
спать; 2) сновидение с;
3) грёза ж; мечта ж.
suerte / 1 ) судьба; 2) удача,
счастье с.
suficiente достаточный; es достаточно,
sufijo т грам. суффикс,
sufragio т 1) голосование с; universal, libre, igual, direc
to y secreto всеобщее сво
бодное, равное, прямое и
тайное голосование; dere
cho de ~ избирательное
право; 2) избирательный
голос.
sufrido 1) пережитый; 2) вы
носливый.
sufrimiento т страдание с.
sufrir vi 1) страдать; 2) тер
петь.
sugerir vt внушать, подсказы
вать.
sugestión/внушение с.
suicida т, / самоубийца,
suicidio т самоубийство с.

suizo 1. а швейцарский;
2* m швейцарец,
sujeción/подчинение с, зави
симость.
sujetar vt 1) подчинять, поко
рять;
2)
закреплять;
3) удерживать (силой).
sujeto т 1) субъект; лич
ность ж; 2) грам. подлежа
щее с.
sultán т султан (титул).
suma / 1 ) сумма, итог м\ en ~
в целом, в итоге; 2) мат.
сложение с.
sumar vt 1) складывать; сум
мировать; 2) кратко изла
гать, резюмировать,
sumario 1. а краткий; суммар
ный; 2. т 1) оглавление с;
перечень; 2) краткое изло
жение.
sumergible 1. а способный
погружаться
в
воду;
2. т подводная лодка,
sumergir vt погружать, то
пить; -se погружаться,
уходить под воду; тонуть,
suministro т поставка ж;
снабжение с.
sumisión / повиновение с,
подчинение с.
suntuoso пышный, велико
лепный.
superar vt 1) превосходить;

превышать; 2) преодоле
вать.
superficial поверхностный,
superficie / поверхность, пло
щадь.
superfluo излишний, беспо
лезный.
superior 1. а 1) высший;
2) верхний; 3) лучший;
2. т начальник,
superioridad / превосходст
во с, преимущество с.
superlativo т грам. превос
ходная степень,
suplementario дополнитель
ный.
suplemento т 1) дополне
ние с; 2) приложение с.
súplica / мольба, просьба,
suplicar vt умолять, просить,
suplicio m i) казнь ж; 2) пыт
ка ж; 3) мука ж.
suplir vt 1) дополнять; 2) за
мещать.
suponer vt предполагать,
suposición / предположе
ние с.
supremo высший, верхов
ный; poder - верховная
власть.
supresión / отмена,
suprimir vt 1) отменять;
2) опускать, пропускать,
supuesto предполагаемый; -ф-

por ~ конечно; - que а) так
как; б) предполагая, что.
sur m i) юг; 2) южный ветер,
surco m борозда ж.
surgir vi появляться, возни
кать.
surtido т выбор, ассорти
мент (товара).
surtidor m i ) фонтан; 2) бен
зоколонка ж.
susceptible восприимчивый,
suscitar vt возбуждать,
suscribir vt подписывать; ~se
подписываться (на газету
и т. п.).
suscripción / 1) подпись;
2) подписка (на газету
и т. п.).
susodicho вышеуказанный,
suspender vt 1) вешать, под
вешивать; 2) отсрочивать,
откладывать; ~ el vuelo
отложить
(отменить)
рейс; 3) провалить (на эк
замене).
suspenso m неудовлетвори
тельно с (отметка).
suspicaz недоверчивый, по
дозрительный,
suspirar vt вздыхать,
suspiro m вздох,
sustentarse питаться, кор
миться.

susto m испуг; dar un ~ испу
гать.
susurrar vi 1) шептать; 2) рас
пространять слух; 3) ше
лестеть, шуршать,
susurro m i ) шёпот; 2) ше
лест, шуршание с\ 3) слух,
молва ж.
sutil 1) слабый, тонкий;
2) проницательный; хит
роумный.
sutileza /проницательность,
sutura /ш о в м (раны и т. п.).
suy||o его; свой; ^ hacer de las
~as чудить, валять дурака.

т
tabacal m табачная планта
ция.
tabacalera / 1 ) табачный ма
газин; 2) табачная фабри
ка.
tabacalero 1. а табачный;
2. т продавец табака.
tabaco т табак; ~ de regalía
высший сорт табака; ~
mabinga Куба табак пло
хого качества.
tabaquera / 1) табакерка;
2) Куба кожаный портси
гар.

tabaquería / 1) табачный ма
газин; 2) Куба сигарная
фабрика.
tabaquero 1. а табачный;
2. т 1) рабочий табачной
фабрики; 2) продавец та
бака.
tabique т перегородка ж.
tabla / 1) доска; 2) список м\
каталог м; 3) мат. табли
ца; указатель м\ 4) pl сце
на ж, подмостки; 5) pl
шахм. ничья ж.
tablado т сцена ж, эстрада ж.
tablero m i ) доска ж; 2) щит;
3) шахматная доска.
tableta /1 ) таблетка; 2) плит
ка, дощечка; плитка шо
колада.
tacaño скупой.
tachar vt зачёркивать, вычёр
кивать.
tacita /чашечка; ~ de café ча
шечка кофе.
tácito 1) молчаливый; без
молвный; 2) тихий; уеди
нённый.
taciturno 1) молчаливый; за
мкнутый; 2) грустный, ме
ланхоличный.
taco т 1) пыж, шомпол;
2) дюбель, пробка ж;
3) кий; 4) ругань ж,

брань ж; echar (soltar) ~s
ругаться, браниться,
tacón m каблук,
táctica /тактика,
tacto т 1) осязание с; al ~ на
ощупь; 2) такт, тактич
ность ж; con ~тактично,
tadzhiko 1. а таджикский;
2. т 1) таджик; 2) таджик
ский язык.
tajada /кусок м, ломоть м.
tajar vt резать, отрезать,
tajo т 1) разрез; срез; 2) лез
вие с.
tal 1. а такой, такая; ~ cual та
кой же; ~ para cual два са
пога пара; 2. adv так, та
ким образом; ^ ¿qué ~
está usted? как Вы пожи
ваете? ¿qué ~? как дела?,
что слышно?
tala /вырубка (рубка) леса,
talante т настроение с, estar
de buen ~ быть в хорошем
настроении.
talento т талант, de ~ та
лантливый; con ~ талант
ливо.
talentoso талантливый; спо
собный.
talla / 1 ) рост м\ 2) размер м
(одежды); 3) резьба (по
дереву, камню и т. п.).
tallado т резьба ж.

tallador m резчик (по дереву,
камню), скульптор,
tallar vt резать (по дереву,
камню).
tallarines т pl лапша ж.
taUe m i ) талия ж; 2) сложе
ние с, фигура ж; de buen ~
хорошего
сложения;
3) вид, внешность ж.
taller т 1) мастерская ж;
2) цех; 3) ателье с.
tallo m i ) стебель; 2) побег;
росток.
talón I m пятка ж.
talón II т 1) талон; купон;
2) квитанция ж (багаж
ная).
tamaño m размер, величи
на ж.
tambalear vi -se 1) качаться;
2) колебаться, шататься,
también 1) тоже, также; 2) да
же.
tambor m i) барабан; 2) бара
банщик.
tamiz m решето с, сито с.
tampoco также не, тоже не.
tan так; так же; столь, столь
же; ^ ~ siquiera хотя бы.
tangible осязаемый, ощути
мый.
tanque I т танк,
tanque II m бак, резервуар,
tanquista т танкист.

tanto 1. а столько; 2. adv
столько, так много; ~
со то столько же; -Ф- en
(entre) ~ пока, между тем;
por 1о - следовательно; ~
más тем более; - mejor
тем лучше; un ~ немного;
estar al ~ de быть в курсе
дела.
tapa / 1) крышка; 2) пере
плёт м; обложка,
tapadera /кры ш ка (сосуда).
tapado 1. а прикрытый, по
крытый; 2. m Лат. Ам.
дамское пальто,
tapar vt покрывать; закры
вать.
tapete m i ) коврик; 2) сал
фетка ж; скатерть ж.
tapia /каменная ограда,
tapiz m ковёр, гобелен,
tapón m 1) пробка ж; 2) мед.
тампон.
taponar vt закупоривать, за
тыкать.
taquígrafa / стенографистка,
taquigrafía /стенография,
taquilla / билетная касса,
taquillera / кассирша,
taquillero m кассир,
tardanza /промедление с; за
паздывание с.
tardar vi опаздывать, запаз
дывать; медлить.

tarde l . / l ) день м (после по
лудня до захода солнца); а
las tres de la ~ в три часа
дня; 2) вечер м; ¡buenas ~s!
добрый вечер!; por 1а ~ ве
чером; 2. adv поздно; es ~
уже поздно; más ~ позже;
-Ф- de - en ~ время от вре
мени; días más ~ несколь
ко дней спустя,
tardío поздний; запоздалый,
tarea / 1 ) работа; обязан
ность; 2 ) задание с, задача,
tarifa /тари ф м, такса,
tarjeta / 1) карточка; ~ de
visita визитная карточка; ~
de crédito кредитная кар
точка; ~ postal почтовая
открытка; 2) удостовере
ние с; ~ de identidad удос
товерение личности,
tarro т банка ж.
tarta /т о р т м,сладкий пирог,
tartamudo 1. а заикающийся;
2. т зайка.
tártaro 1. а татарский;
l m 1) татарин; 2) татар
ский язык.
tasa /1 ) такса; 2) оценка,
tasar vt оценивать,
tatarabuelo т прапрадед,
tataranieto т праправнук,
tauro т телец (знак зодиа
ка).

taxi т такси; tomar un ~ взять
такси.
taza /чашка.
te (дат. и вин. п. от tú) тебя,
тебе.
té т чай; ~ cargado крепкий
чай.
teatral театральный,
teatro т театр; - de marione
tas кукольный театр,
tecla / клавиша,
techo т 1) потолок; 2) кры
ша ж.
teclado т клавиатура ж.
teclear vi перебирать клави
ши; играть на фортепья
но; набирать на компью
тере.
técnica /техника.
técnico 1. а технический;
2. т техник,
tecnología /технология,
tedio т 1) отвращение с;
2) скука ж; 3) досада ж.
teja/черепица,
tejado т черепичная крыша,
tejedor т ткач,
tejer 1) ткать; 2) вязать; плес
ти.
tejido m i ) ткань ж; 2) вяза
нье с.
tejón т барсук,
tela /ткань, материя,
telar т ткацкий станок.

telaraña / паутина,
telefonear vi звонить по теле
фону.
telefónic||o телефонный; cen
tral -а телефонная стан
ция.
teléfono т телефон; ~
interurbano междугород
ный телефон.
telegrafía / телеграф м, теле
графная связь,
telegrafiar vt телеграфиро
вать.
telegráfico телеграфный,
telegrafista т, / телеграфист,
-ка.
telégrafo т телеграф,
telegrama т телеграмма ж;
poner un ~ послать теле
грамму.
telescopio т телескоп,
televisión/телевидение с.
televisor т телевизор,
telón т театр, занавес,
tema т тема ж; -ó* seguir su ~
преследовать свою цель,
temblar vi дрожать,
temblón дрожащий, трепет
ный; álamo - осина,
temer vi бояться; опасаться,
temerario отважный, сме
лый.
temeridad / отвага, смелость.

temeroso пугливый, трусли
вый.
temor т страх,
temperamento т темпера
мент; характер,
temperie /погода,
tempestad/1 ) буря, шторм ж;
2) непогода,
tempestuoso бурный.
templad||o 1) умеренный,
мягкий, тёплый (о клима
те); zona ~а умеренный
пояс; 2) сдержанный; вы
держанный (о человеке).
templar vt 1) сдерживать,
умерять; смягчать; успока
ивать; 2) нагревать; 3) за
калять (металл).
temple m í ) тех. и перен. за
калка ж; 2) жив. тёмпера ж.
templo т храм,
temporada / время с года, се
зон м.
temporal 1. а временный;
2. т 1) погода ж; 2) непо
года ж, ненастье с; ~ de
nieve вьюга ж; - de viento
буря ж.
temprano 1. а ранний, преж
девременный; 2. adv рано;
por la mañana ~ рано ут
ром.

tenacidad / стойкость, упор
ство с, настойчивость,
tenaz упорный, настойчи
вый.
tenazas//?/ щипцы; клещи,
tendencia / тенденция, на
клонность, стремление с.
tender 1. vt 1) тянуть, растя
гивать,
протягивать;
2) развешивать (бельё);
3) прокладывать, прово
дить (дорогуу линию);
2. vi стремиться к чему-л.;
-se растянуться, лечь, вы
тянуться.
tendero т лавочник; прода
вец (в магазине).
tendido 1. а 1) натянутый;
2) развешенный; 3) проло
женный; 2. т прокладка
(дороги); проводка (ли
нии); наводка (моста).
tenebroso тёмный, мрачный,
tenedor I т вилка ж.
tenedor II т владелец, дер
жатель (акций); -Ф- ~ de
libros бухгалтер м.
teneduría /бухгалтерия,
tener vt 1) иметь; 2) держать;
брать;
tengo frío (calor)
мне холодно (жарко);
tengo hambre (sed) я хочу
есть (пить); tenga la bon
dad будьте так добры; ~

que + inf надо, необходи
мо; tengo que comprar un
libro мне надо купить кни
гу.
teniente т лейтенант; ~ coro
nel подполковник м; ~ ge
neral генерал-лейтенанта,
tenis т теннис; ~ de mesa на
стольный теннис, пингпонг м.
tenor т муз. тенор,
tensión / 1 ) напряжение с;
2) давление с; ~ arterial
кровяное давление,
tentación / искушение с, со
блазн м.
tentáculo т щупальце с.
tentador искушающий; со
блазнительный,
tentar vt 1) ощупывать;
2) прельщать, соблазнять,
tentativa / попытка,
tentemozo т ванька-встань
ка (игрушка).
teñir vt красить, окрашивать,
teoría /теория; ~ de la proba
bilidad теория вероятнос
ти.
teórico теоретический,
terapeuta т терапевт,
tercer (кратк. ф. перед сущ.
м.р.) третий; el ~ día тре
тий день,
tercero третий.

terciopelo m бархат,
terco 1) упрямый; 2) грубый,
tergiversar vt искажать, из
вращать (iслова, факты).
termal горячий; manantial ~
горячий источник,
terminación /окончание с.
terminar 1. vt оканчивать, за
канчивать; 2. vi заканчи
ваться, кончаться,
término m i ) конец, оконча
ние с; 2) предел, грани
ца ж; 3) термин, выраже
ние с; pl выражения, обо
роты речи, *Ф*en primer ~ в
первую очередь,
termómetro т термометр,
ternero т телёнок,
ternura /нежность,
terquedad / упрямство с.
terraplén т насыпь ж.
terrateniente т помещик;
землевладелец,
terremoto т землетрясе
ние с.
terrenal земной,
terreno т 1) местность ж;
2) почва ж; 3) участок
земли; 4) перен. об
ласть ж, сфера ж.
terrible ужасный, страшный,
territorio т территория ж.
terror т ужас, страх.

tertulia / 1 ) компания; 2) со
брание, вечеринка,
tesis /1 ) тезис м; 2) диссерта
ция.
tesorero т казначей,
tesoro т 1) сокровище с;
2) казна ж.
testamento т завещание с.
testigo т 1) свидетель;
2) спорт. эстафета ж
(предмет).
testimonio m i ) свидетельст
во с; 2) доказательство с.
tetera / чайник м.
textil ткацкий; текстильный;
industria ~ текстильная
промышленность,
texto т текст.
textual дословный, тексту
альный.
ti (род., дат., вин. п. от tú;
употр. только с предло
гами) тебе, тобой, тебя,
tía / тётка, тётя,
tibio тёплый, тепловатый,
tiburón m акула ж.
tiempo m i ) время с; а ~ вов
ремя; con ~ заблаговре
менно, заранее; hace - дав
но; 2) пора ж, период;
3) спорт, тайм; 4) пого
да ж; hace buen ~ хорошая
погода; 5) грам. время.
tienda / 1 ) палатка; 2) на

вес м, тент м; 3) лавка, ма
газин м.
tierno 1) нежный, мягкий;
2) деликатный; ласковый,
tierra / 1) Земля, земной
шар м\ 2) земля, суша;
3) земля, почва; - negra
чернозём м\ ~ virgen цели
на ж;
echar рог ~ срав
нять с землёй; tomar ~
а) приземлиться (ав.); при
швартоваться
(мор.):
б) сойти на берег, ступить
на землю; в) эл. зазем
лять.
tigre т тигр,
tijeras//?/ ножницы,
tilo т липа ж.
timbrar vt ставить печать;
штемпелевать,
timbre т 1) штемпель; пе
чать ж; 2) звонок; tocar el
- звонить; 3) тембр (голо
са).
tímido робкий, застенчивый,
timón т 1) штурвал; 2) перен.
управление с.
timonel т рулевой; кормчий,
tinieblas / pl сумрак м, темно
та.
tino m i) такт; 2) меткость ж;
3) благоразумие с.
tinta /1 ) чернила мн; 2) крас
ка.

tintero т чернильница ж.
tinto 1) окрашенный; 2) крас
ный (о вине).
tintorería / химчистка,
tintorero т красильщик,
tintura /мед. настойка,
tío т дядя, дядюшка,
típico типичный,
tipo т тип.
tipografía / 1) типография;
2) книгопечатание с.
tira /1 ) лента; 2) полоска,
tirabuzón m i) локон; 2) што
пор.
tirada /1 ) тираж м\ 2) ряд м.
tirador m стрелок,
tirante 1. я 1) натянутый;
2) напряжённый, натяну
тый; 2. m pl подтяжки,
tirantez / 1 ) натяжение с;
2) напряжённость (отно
шений).
tirar 1. vt 1) бросать, выбра
сывать; 2) стрелять; 3) тя
нуть, тащить; 2. vi 1) при
тягивать (о магните);
2) привлекать; -se 1) бро
саться; 2) печататься (о
книге).
tiritar vi дрожать (от холо
да).
tiro m i) бросание с; 2) выст
рел; 3) тир, стрельбище с;

errar el - а) промахнуть
ся; б) дать маху,
tirotear vi вести перестрелку,
tiroteo m перестрелка ж.
títere 1. а марионеточный;
2. т 1) марионетка ж; кук
ла ж {театральная);
2) перен. марионетка ж.
titubeante шатающийся; ко
леблющийся {тж. перен.).
titubear vi колебаться,
titular 1 1 /я титульный; 2. т
1) глава, руководитель;
2) pl заглавные буквы в
газетных заголовках.
titular II vt 1) озаглавливать;
2) получать звание,
título т 1) заголовок, загла
вие с; 2) звание с, титул,
tiza /м ел м.
toalla/полотенце с.
tocar 1. vt 1) трогать, притра
гиваться, касаться; 2) иг
рать {на музыкальном ин
струменте); 3) звонить;
2. vi 1) иметь отношение;
касаться; 2) подойти {об
очереди)', te toca a ti твоя
очередь; 3) выпадать на
долю, причитаться,
tocino т свиное сало, шпик с.
todavía ещё; до сих пор; всё
ещё.
todo 1. а весь, целый; каж

.

дый, всякий; 2. adv всё, це
ликом; ^ ante ~ прежде
всего; con ~ esto несмотря
на это; sobre - особенно;
3.
т всё с, целое с.
todopoderoso всемогущий,
toldo т навес, тент {из пару
сины.).
tolerancia / 1 ) терпимость;
2) терпение с.
tolerante терпимый,
tolerar vt терпеть, выносить,
toma / 1 ) взятие с, захват м\
2) принятие с, приём лг, >
~ de tierra а) ав. приземле
ние с; б) эл. заземление с.
tomador т получатель,
tomar vt 1) брать, взять;
2) принимать {лекарство,
ванну и т. п.): 3) пить,
есть; ~ té пить чай; - algo
перекусить; ^ ~ parte при
нимать участие; ~ asiento
садиться; ~ el sol загорать;
~ tierra а) ав. приземлять
ся; ступать на землю;
б) мор. пришвартоваться;
сойти на берег; в) эл. за
землять.
tomate т помидор; томат,
tomavistas т киноаппарат,
tomo т том, книга ж.
tonada / песня, напев м.
tonal тональный.

tonel m бочонок,
tonelada / тонна,
tono m тон.
tontería /глупость,
tonto 1, а глупый; 2. m дурак,
topar vt сталкиваться; 2) на
ходить.
tope m i ) конец; 2) упор; -Ф*
hasta el ~ доверху; битком,
topo m крот.
topográfico топографичес
кий.
toque m i ) прикосновение c;
2) звон; 3) сигнал; ~ de
alarma сигнал тревоги; Ф
~ de queda комендантский
час.
tórax m грудь ж, грудная
клетка ж.
torbellino m 1) вихрь; 2) перен. водоворот, стечение с
(народа и т. п.).
torcer 1. vt скручивать; сги
бать; 2. vi поворачивать,
сворачивать; ~ a la derecha
свернуть направо,
torcido 1) кривой, изогнутый;
2) кручёный.
torero m тореро, тореадор,
tormenta / буря, шторм м.
tormento т мука ж, муче
ние с.
tornar vt возвращать, отда
вать обратно.

tornasol m подсолнечник,
torneo m турнир; ~ de ajedrez
шахматный турнир,
tornero m токарь,
tomillo m винт,
tomo m токарный станок; -фen ~ de вокруг,
toro m бык; corrida de ~s бой
быков.
toronja / грейпфрут м
(плод).
torpe 1) неповоротливый, не
уклюжий; 2) глупый, ту
пой.
torpedero m миноносец,
torpedo m торпеда ж, ми
на ж.
torre /1 ) башня; 2) шахм. ла
дья, тура.
torrencial проливной (о дож
де).
torrente m 1) поток; 2) водо
пад.
tórrido палящий, знойный,
torta / Лат. Ам. 1) торт м\
2) пирог м.
tortilla /1 ) яичница, омлет ж;
2) Лат. Ам. кукурузная
лепёшка.
tortuga / черепаха; a paso de
- черепашьим шагом,
tortura /пы тка, мука,
tos/кашель м\ tengo ~ у меня
кашель.

tosco 1) грубый; 2) необразо
ванный.
toser vi кашлять,
tostadas f p l гренки мн.
tostar vi поджаривать; подсу
шивать (хлеб).
total 1. а весь; полный, це
лый; общий; 2. т итог; en ~
в итоге, в целом,
tóxico 1. а токсичный, ядови
тый; 2. т яд.
trabajador 1. а трудолюби
вый; трудящийся; 2. т тру
дящийся.
trabajar 1. vi трудиться; рабо
тать; 2. vt обрабатывать
(землю, дерево, камень
и т. п.).
trabajo т работа ж, труд; físico (manual, intelectual)
физический (ручной, ум
ственный) труд,
tracción / тяга, сила тяги,
tractor т трактор,
tractorista т тракторист,
tradición / 1) традиция;
2) предание с.
tradicional традиционный,
traducción /перевод м.
traducir vt переводить,
traductor т переводчик,
traer vt 1) приносить, приво
зить; 2) причинять, вызы

вать; 3) притягивать, при
влекать.
tráfico т 1) торговля ж;
2) уличное движение,
tragar vi глотать,
tragedia / трагедия,
trágico 1. а трагический;
2. т трагик,
trago т глоток,
traición/предательство с, из
мена; alta ~ государствен
ная измена; а ~ предатель
ски.
traicionar vt предавать, изме
нять.
traidor 1. а предательский;
2. т предатель, изменник,
traje т костюм, одежда ж ~
militar военная форма; ~
de baño купальник; ~ de
gala вечернее платье,
trajinar 1. vt возить, перево
зить (товары); 2, vi суе
титься, хлопотать,
tramar vt замышлять (заго
вор); плести (интригу).
trampa / ловушка, западня
(тж. перен.).
trampolín т трамплин; saltos
de4 ~ спорт, прыжки с
трамплина.
tranquilidad / спокойствие с,
тишина.
tranquilizar vt успокаивать.

tranquilo спокойный; мир
ный.
transacción / сделка, согла
шение с.
transatlántico 1. а трансат
лантический; 2. т океан
ский пароход.
transbordar vi делать пере
садку, пересаживаться,
transbordo т пересадка ж;
sin ~ без пересадки,
transcribir vt переписывать,
transcurrir vi проходить, про
бегать (о времени).
transcurso т течение с; en el
~ del año в течение года,
transeúnte т прохожий; пе
шеход.
transformación / 1 ) превра
щение с;2) переработка,
transformar vt 1) преобразо
вывать; 2) перерабаты
вать.
tránsfuga т, / перебежчик,
transición / 1 ) изменение, пе
реход (в другое состоя
ние); 2) переходный пери
од.
transitar vi 1) ходить, расха
живать по улицам; 2) про
езжать (транзитом).
transitivo гром, переходный;
verbo ~ переходный гла
гол.

tránsito т движение с; тран
зит.
transitorio 1) временный, ми
молётный; 2) переходный;
período ~ переходный пе
риод.
translucir vt просвечивать,
transmisión / 1) передача; ~
por radio радиопереда
ча ж; 2) связь,
transmisor т передатчик,
transmitir vi 1) передавать
что-л.; 2) перемещать;
3) транслировать, переда
вать (по радио).
transparente 1. а прозрачный;
2. т транспарант,
transportar vt переносить; пе
ревозить.
transporte т 1) переноска ж,
перевозка ж; 2) транспорт,
transvasar vt переливать
(жидкость).
transversal поперечный,
tranvía т трамвай; tomar el ~
сесть в трамвай,
trapo т тряпка ж.
tras за, позади; за, после.
traser||o 1. а задний, хвосто
вой; puerta ~а чёрный ход;
2. т зад.
traslación / передача, транс
ляция.
trasladar vt 1) перемещать,

переводить (на другую ра
боту); 2) переносить, пе
ревозить; -se 1) переез
жать; 2) ав. совершать пе
релёт.
trasnochar vi переночевать.
traspasar vt 1) переносить;
2) переходить, переправ
ляться.
trasplantar vt пересаживать
растения.
traspuesta/перестановка, пе
ремещение с.
trastornar vt переворачивать;
приводить в беспорядок.
trastorno т мед. расстройст
во с.
tratable обходительный.
tratado т 1) договор, согла
шение с; 2) трактат.
tratamiento т 1) обраще
ние с, обхождение с\ 2) ле
чение с; 3) тех. обработ
ка ж.
tratar 1. vt 1) обращаться, об
ходиться (с кем-л.)\ ~ de tú
(de usted) обращаться на
“ты” (на “Вы”); 2) лечить;
3) тех. обрабатывать; 2. vi
(de) 1) стараться, пытать
ся; 2) говорить, повество
вать, рассуждать, спорить
(о чём-л.) el libro trata

de... в книге идёт речь
о ...; se trata de... речь идёт
о....
través т наклон; -Ф- а ~ de че
рез, посредством.
travesía / 1 ) переезд м\ пере
лёт лц 2) путешествие с
(по морю).
travesura / шалость; продел
ка.
travieso шаловливый.
trayecto m i ) поездка ж, пе
реезд; путь; 2) расстоя
ние с.
trayectoria /траектория.
traza / 1) план м, проект м\
2) чертёж м.
trazo т 1) линия ж, штрих;
2) чертёж, набросок.
trece 1) тринадцать; 2) три
надцатый.
trecho т промежуток (вре
мени или пространства);
de ~ en - местами; от вре
мени до времени.
tregua/1 ) перемирие с; 2) пе
редышка; перерыв м (в
работе); sin ~ непрерыв
но; 3) отсрочка.
treinta 1) тридцать; 2) трид
цатый.
tremendo 1) страшный, ужас
ный; 2) огромный.

tren m поезд; ~ eléctrico элек
тропоезд м\ ~ rápido ско
рый поезд; ~ directo поезд
прямого сообщения; ~
suburbano электричка; -Ф~ de aterrizaje ав. шасси; ~
de vida образ жизни; а
todo ~ на широкую ногу,
trenza /коса (из волос).
trepar vi 1) взбираться, вле
зать; 2) виться (о растени
ях).
trepidación /дрожание с.
trepidar vi дрожать,
tres 1. я 1) три; трое; 2) тре
тий; 2. т 1) тройка ж;
2) третье число,
trescientos 1) триста; 2) трёх
сотый.
triangular треугольный,
triángulo т треугольник,
trib u / племя с.
tribuna / трибуна, возвыше
ние с.
tribunal т суд; Tribunal
Supremo Верховный Суд.
tribuno т трибун, оратор,
tributo т 1) налог; 2) аренд
ная плата.
triciclo т трёхколёсный ве
лосипед.
tricolor трёхцветный,
trigal т пшеничное поле.

trigésimo тридцатый,
trigo т пшеница ж; ~ sarra
ceno гречиха ж.
trigueño тёмно-русый,
trilla /молотьба,
trilladora /молотилка,
trillar vt молотить,
trimestral
трёхмесячный,
квартальный,
trimestre т квартал,
trimotor трёхмоторный,
trinchera / траншея, окоп м.
trineo т сани мн.
trino т трель ж.
trío т муз. трио с.
triple тройной,
tripulación / мор., ав. коман
да, экипаж м.
triste грустный, печальный,
tristeza /грусть, печаль,
triunfante победивший,
triunfar vi победить, торже
ствовать победу,
triunfo т триумф; победа ж,
торжество с.
trivial избитый, пошлый,
trocha / тропа,
trofeo т трофей,
trolebús т троллейбус,
trompa / 1 ) муз. труба; охот
ничий рог; 2) хобот м.
trompeta / труба, горн м.
trompo т волчок.

tronador громовой; оглуши
тельный.
tronar impers греметь (о гро
ме).
troncho m стебель,
tronco m 1) ствол; 2) тулови
ще с.
trono m престол, трон,
tropa/1 ) толпа 2) pl войска,
tropezar vi 1) спотыкаться;
2) наталкиваться (на
что-л.)\ столкнуться (с
кем-л., с чем-л.).
tropical тропический; zona ~
жаркий пояс,
trópico т тропик,
tropiezo т помеха ж, препят
ствие с.
trote т рысь ж (аллюр); -Ф* al
~ бегом, рысью,
trozo т 1) кусок, клочок;
2) отрывок
trueno m i) гром; 2) грохот,
tu твой,
tú ты.
tubería / трубопровод м.
tubo т труба ж; трубка ж.
tuerto одноглазый,
tulipán т тюльпан,
tumba / 1 ) могила; 2) ката
фалк м.
tumbar 1. vt 1) валить, опро

кидывать; 2. vi свалиться,
упасть.
tumor т опухоль ж.
túmulo т 1) могильный
холм, могила ж; гробни
ца ж; 2) курган,
tumulto т 1) шум; волне
ние с; 2) толпа ж.
tunda / порка, побои мн.
tundra /тундра,
túnel т туннель,
tungsteno т вольфрам,
turbador 1. а вызывающий
беспорядок; 2. т подстре
катель, смутьян,
turbar vt мутить; нарушать
(порядок, покой).
turbio 1) мутный; 2) беспо
койный (о времени).
turco
1.
а
турецкий;
2. т 1) турок; 2) турецкий
язык.
turismo т туризм,
turista m, / турист,
turístico туристический, ту
ристский; campo ~ турис
тический лагерь,
turkmeno 1. а туркменский;
2. т 1) туркмен; 2) турк
менский язык,
turnar vi, ~se чередоваться,
tumo m i ) очередь ж; рог ~
по очереди; 2) смена ж.

turrón m халва ж.
tutela/опека,
tutor m опекун,
tuya f б о т . туя.
tuyo твой.

и
u

(п ер ед сл о ва м и , н а ч и н а ю 

о и л и ho) или;
uno u otro один или дру
гой.
ubicación /1 ) местонахожде
ние с; 2) размещение с.
ubicar 1. v i находиться где-л.;
2. vtJlam.AM. располагать,
помещать.
ucraniano, ucranio 1. а укра
инский; 2. т 1) украинец;
2) украинский язык,
ufanarse держаться высоко
мерно, чваниться,
ufano высокомерный, чван
ный.
úlcera ¡ м е д . язва,
ulterior последующий, даль
нейший; en lo ~ в дальней
шем.
últim||o 1) последний; a ~os
de mes в конце месяца;
2) прошедший ( о г о д е
и т . п . ) \ ^ рог ~ наконец.
щ им ися на

ultracorto ультракороткий;
ondas ~as ультракороткие
волны.
ultrajador т обидчик,
ultrajar v t оскорблять,
ultraje т оскорбление с.
ultramarino 1. а заморский;
2. т tienda de ~s бакалей
ный магазин.
ultrarrápido сверхскорост
ной.
ultrasónico сверхзвуковой.
umbral т порог.

un 1.

н е о п р . а р т и к л ь м. р .

2. а см. uno.
unánime единодушный, еди
ед. ч.;

ногласный.

unanimidad / единодушие с;
рог ~ единогласно, едино
душно.
undécimo одиннадцатый,
ungir v t смазывать, натирать,
ungüento т мазь ж.
único 1) единственный;
2) уникальный, редкий;
3) единый; frente ~ единый
фронт.
unicolor одноцветный,
unidad /1 ) единство с; 2) еди
ница (и з м е р е н и я ); 3) во ен .
часть.
unido 1) единый; 2) объеди
нённый.

unificación / 1 ) объедине
ние c; 2) унификация,
unificado 1) объединённый;
2) унифицированный.
unificar vt 1) объединять;
2) унифицировать,
uniforme 1. a 1) единообраз
ный; одинаковый; 2) рав
номерный (о движении);
2. т форма ж.
uniformidad / 1 ) однообра
зие с; 2) равномерность,
unilateral односторонний,
unión / 1 ) союз м, объедине
ние с; 2 )единение с, согла
сие с; en ~ de uno вместе с
кем-л.; en perfecta - в пол
ном согласии; 3) союз;
дружба; ~ conyugal (matri
monial) брачный союз,
unir vt 1) объединять, соеди
нять; 2) связывать; -se
объединяться, соединять
ся.
unísono созвучный; Д al ~ со
гласно, в унисон,
unitario унитарный,
universal 1) всеобщий; уни
версальный; 2) всемир
ный.
universidad / университет м.
universitario университет
ский.
universo 1. а всеобщий, все-

\

мирный; 2. т вселенная ж,
мир.
un||o, -а 1. а 1) один, одна, од
но; 2) единственный;
3) единый, целый; 4) pl не
сколько; ~os años несколь
ко лет; 5) pl приблизи
тельно, около; ~as quince
páginas около пятнадцати
страниц; 2. pron 1) некто,
кто-то; 2) pl некоторые,
кое-кто; 3) один (в проти
вопоставлении с otro); ~о
tras otro один за другим;
~о у otro оба; 4) ты (в нео
пределённо-личном значе
нии); -о (-a) no sabe qué
pensar не знаешь, что и ду
мать; 3. т один, единица ж;
^ cada -о каждый; -о que
otro немногие, некоторые;
~os cuantos несколько;
todos а ~а все вместе, сра
зу.
uña /ноготь м\ коготь м.
uranio т уран.
Uranio т астр. Уран,
urbanidad / вежливость;
reglas de ~ правила пове
дения, хорошего тона,
urbanización /1 ) градострои
тельство с; 2) благоуст
ройство с.

urbano 1) городской; 2) веж
ливый.
urgencia / срочность, неот
ложность.
urgente срочный, неотлож
ный, спешный,
urinario мочевой,
urna/урна,
urraca /сорока,
uruguayo 1. а уругвайский;
2. т уругваец.
usado 1) изношенный; 2) упо
требительный,
usanza/обыкновение с, обы
чай ж; a la ~ rusa по рус
скому обычаю,
usar vt употреблять, приме
нять; пользоваться; -se
употребляться,
приме
няться.
uso т 1) употребление с,
(ис)пользование с; hacer ~
de la palabra взять слово;
2) обычай, обыкновение с.
usted вы (форма вежливос
ти).
usual 1) общеупотребитель
ный; 2) обычный, обиход
ный.
usurero т ростовщк.
usurpación / захват м, узурпа
ция.
usurpar vt захватывать, узур
пировать.

utensilio т 1) инструмент,
орудие с; 2) pl домашняя
утварь, посуда ж.
útil 1. а полезный, годный;
2. т 1) польза ж, выго
да ж\ 2) инструмент, ору
дие с производства,
utilidad /польза; выгода,
utilitario утилитарный,
utilizar vt использовать, упо
треблять; применять,
utillaje т оборудование с.
utopía / утопия,
utópico утопический,
uva / виноград м\ ~ pasa
изюм м.
uzbeko 1. а узбекский;
2. т 1) узбек; 2) узбекский
язык.

V
vaca / корова; 4- ~ de San
Antón божья коровка,
vacaciones f pl 1) отдых м\
2) отпуск м\ школьные ка
никулы.
vacante 1. а свободный, неза
нятый (о должности);
2. / вакансия, вакантное
место.

vaciar vt освобождать, опо
рожнять.
vacilación / 1 ) колебание с;
качание с; 2) колебание с;
нерешительность,
vacilante колеблющийся, не
решительный.
vacilar vi 1) покачивать
ся, быть неустойчивым;
2) колебаться, быть нере
шительным.
vacío 1. а пустой; 2. т пусто
та ж; вакуум м.
vacuna f мед. вакцина,
vacunación / мед. прививка,
vacunar vt мед. делать при
вивку.
vacuno коровий; ganado ~
крупный рогатый скот,
vado т брод.
vagabundo 1. а 1) праздноша
тающийся; 2) странствую
щий; бродячий; 2. т
1) бродяга; 2) бездельник,
лентяй.
vagar vi бродяжничать, ски
таться.
vago I т бездельник, лентяй,
vago II а 1) блуждающий;
скитающийся; 2) неясный,
туманный,
vagón т вагон,
vahído т головокружение с.

vaho т пар; испарение с.
vainilla / ваниль м {растение
и плод).
vaivén m i ) колебание с, ка
чание с; 2) хождение с взад
и вперёд; 3) непостоянст
во с.
vajilla /столовая посуда,
vale т расписка ж; вексель;
чек.
valenciano 1. а валенсийский;
2. 1) т валенсиец; 2) ва
ленсийский язык,
valentía / мужество с, храб
рость.
valer vt 1) стоить; no vale la
репа не стоит; 2) годиться,
быть полезным; -Ф- más
vale tarde que nunca лучше
поздно, чем никогда; -Ф
¡ ~! Идёт! Согласен! Лад
но!.
valeroso храбрый, мужест
венный.
valiente отважный, смелый,
valija / чемодан м.
valioso ценный.
valla/забор ж (деревянный).
valle т долина ж.
valor т 1) цена ж, стои
мость ж; 2) ценность ж;
3) значение с; 4) храб
рость ж; мужество с.

valorar vt ценить, оценивать,
vals m вальс.
válvula / 1) клапан м\ 2) ра
диолампа.
vanguardia /авангард м.
vanidad / 1) тщеславие с;
2) самомнение с, самона
деянность.
vano напрасный, бесполез
ный; en ~ напрасно,
vapor m i) пар; de ~ паровой;
2) пароход; ^ a todo ~ на
всех парах.
vaporización / испарение с.
vaqueriza
/
коров
ник м, хлев м.
vaquero т пастух (при стаде
коров)\ ~os джинсы мн.
vara / 1 ) прут м\ 2) шест м\
палка.
variable изменчивый, непо
стоянный; переменный,
variación / изменение с; вари
ация.
variado разнообразный, раз
личный.
variante / вариант м.

varilla / 1 ) палочка; 2) спица
(зонтика и т. п.).
vario 1) различный; разнооб
разный; 2) изменчивый,
непостоянный,
varita /палочка, прутик м.
varón т мужчина,
varonil мужественный,
vasco
1.
а
баскский;
2. т 1) баск; 2) баскский
язык.
vaselina /вазелин м.
vasija / посудина; сосуд м.
vaso т 1) стакан; 2) сосуд;
3) ваза ж.
vastago т 1) побег, росток
2) перен. отпрыск,
vasto обширный; широкий;
просторный.
vecinal просёлочный; сель
ский; camino ~ просёлоч
ная дорога.
vecino 1. а соседний; ближай
ший; 2. т сосед,
vedado 1. а заповедный;
2. т заповедник,

1) изменять;

vega / 1) плодородная доли

2) разнообразить; варьи
ровать; 2. vi изменяться,
меняться.
variedad /1 ) разнообразие с;
различие с; 2) изменчи
вость; 3) разновидность.

на; 2) Куба табачное поле,
vegetación / растительность,
vegetal а растительный,
vegetar vi расти, произрас
тать.
vegetariano т вегетарианец.

variar 1.

vt

vehemencia / пылкость, го
рячность.
vehemente пылкий, горячий,
vehículo m повозка ж; эки
паж; машина ж.
veinte 1) двадцать; 2) двадца
тый.
veintiuno двадцать один,
vejez /старость,
vejiga / анат. мочевой пу
зырь.
vela I / свеча; -Ф- en ~ без сна.
vela II / парус м\ a toda ~ на
всех парусах; hacerse а 1а ~
поднять паруса;
estar а
dos ~s разг. сидеть без де
нег.
velada / 1) вечеринка, ве
чер м\ 2) вечерняя пора,
velar 1. vi бодрствовать;
2. vt дежурить (ночью у
больного).
velero т мор. парусная лод
ка.
veleta / 1) флюгер м; 2) по
плавок ж (удочки); 3) не
постоянный человек,
vello т волосы мн (на теле).
velludo 1) волосатый; 2) мох
натый.
velo т вуаль ж.
velocidad /скорость, быстро

та; - supersónica сверхзву
ковая скорость,
veloz скорый, быстрый; про
ворный.
vena/1) анат. вена;2) задат
ки, наклонности, жилка
(разг.); 3) вдохновение с.
vencedor т победитель; salir
~ выходить победителем,
vencer vt побеждать,
venda /бин т м, повязка,
vendaje т перевязка ж.
vendar vt перевязывать, бин
товать.
vendedor т продавец; торго
вец.
vender vt продавать,
vendimia / 1) сбор м виногра
да; 2) виноградный сезон,
veneno т яд.
venenoso ядовитый,
venerable почтенный, уважа
емый.
veneración / почтение с, ува
жение с.
venerar vt почитать, уважать,
venéreo венерический,
venezolano 1. а венесуэль
ский; 2. т венесуэлец,
vengador 1. а мстящий;
2. т мститель.
venganza / месть; возмез
дие с.

vengar vt мстить,
vengativo мстительный,
venida / 1) приход м, прибы
тие с; 2) возвращение с.
venir vt 1) приходить, приез
жать, прибывать; ~ cor
riendo
прибежать;
andando прийти пешком;
2) приближаться, насту
пать; el año que viene в на
ступающем году;
- а
menos приходить в упа
док.
venta/продажа; al por mayor
продажа оптом; ~ al рог
menor продажа в розницу;
~ pública торги мн., аукци
он м\ estar de ~ быть в про
даже, продаваться,
ventaja / преимущество с,
выгода; sacar ~ одержать
верх.
ventajoso выгодный,
ventana / окно с; ^ ~ de la
nariz ноздря ж.
ventanilla /окошечко с; фор
точка.
ventilación / проветрива
ние с, вентиляция,
ventilador т вентилятор,
ventilar vt проветривать, вен
тилировать.
ventisca/метель, вьюга.

ventiscoso снежный, вьюж
ный (о погоде).
ventosa/медицинская банка,
ventura / 1 ) счастье с, удача;
2) случайность, случай м\
рог ~ авось, пожалуй,
может быть; а 1а ~ науда
чу, на риск.
venturoso счастливый, удач
ливый.
Venus т астр. Венера ж.
ver I т 1) зрение с; 2) взгляд,
мнение с; a mi - по моему
мнению; 3) вид, внеш
ность ж.
ver II vt \ ) видеть; смотреть;
2) осматривать; рассмат
ривать; ^ а ~ посмотрим;
¡hay que ~! надо же! ну и
ну!; no tener nada que ~ не
иметь ничего общего; ser
de ~ заслуживать внима
ния.
veraneante т дачник; отпуск
ник.
veranear vi проводить лето

где-л.
veraniego летний,
verano т лето с: en ~ летом,
veras//?/ правда, истина; de ~
а) правдиво; б) серьёзно,
¿de ~? правда?
veraz правдивый.

verbal 1) устный; 2) гром.
глагольный; отглаголь
ный.
verbigracia например,
verbo т грам. глагол; ~
pronominal (irregular) местоимённый (неправиль
ный) глагол,
verdad /правда, истина,
verdadero 1) истинный, на
стоящий, верный; 2) прав
дивый, искренний,
verde 1) зелёный; 2) незре
лый.
verdugo т палач,
verdura /зелень; овощи мн.
vereda / 1 ) дорожка; 2) Лат.
Ам. тротуар м.
vergonzoso 1) стыдливый;
2) постыдный, позорный,
vergüenza / 1) стыдливость,
стыд м; tener ~ стыдиться;
2) позор м, бесчестье с.
verídico истинный, (до
стоверный.
verificación / 1) проверка;

2) осуществление с .
verificar vt проверять; ~se
происходить, состояться,
verosímil правдоподобный,
вероятный,
verruga /бородавка,
versado опытный, сведущий.

versar vi 1) вертеться, вра
щаться; 2) Куба разг. бол
тать; - sobre говорить о
чём-л.
versátil 1) подвижный; 2) пе
ременчивый.
verse 1) видеть себя; смот
реться (в зеркало); 2) вид
неться; 3) видеться,
versión / 1) версия; 2) пере
вод м.
verso т стих; en ~ в стихах,
vértebra /позвонок м.
vertebral
позвоночный;
columna ~ позвоночный
столб, позвоночник,
verter vt \) лить, выливать;
2) проливать.
vertical вертикальный, от
весный.
vertiente /склон м, скат м.
vertiginoso головокружи
тельный.
vértigo т головокружение с.
vespertin||o вечерний; estrella
~а вечерняя звезда,

vestíbulo т вестибюль,
vestido т платье с; одежда ж.
vestir 1. vt 1) одевать, наря
жать; 2) носить (об одеж
де); 2. vi одеваться; ~se
1) одеваться; 2) покры
ваться (травой, снегом).

vestuario m театр, костю
мерная ж.

veterano 1.

а

опытный;

2. т ветеран.

veto т вето с, запрет; poner ~
наложить вето,

vez / раз м\ ^ una - однажды;
а 1а ~ одновременно; a su ~
в свою очередь; de una ~
сразу; en ~ de вместо; otra
~ опять; tal ~ может быть;
de ~ en cuando время от
времени, иногда,
vía 1. / путь м, дорога; Vía
Láctea Млечный Путь; ~s
de comunicación пути со
общения; 2. ргер через; ~
Praga через Прагу;
рог
~ de путём, посредством,
при помощи,
viaducto т виадук,
viajar v i путешествовать;
ехать; ездить; ~ por mar
ехать морем; ~ en barco
плыть на пароходе; ~ en
tren ехать поездом,
viaje т путешествие с, поезд
ка ж.
viajero т путешественник,
пассажир.
vianda / 1) пища, еда;
2) pl продукты питания,
víbora/гадюка.

vibración / дрожание с, виб
рация, колебание с.
v i вибрировать, дро
жать, колебаться,
vicealmirante т вице-адми
рал.
vicedirector т замдиректора,
viceministro т замминистра,
vicepresidente т вице-прези
дент.
viceversa наоборот,
vicio т порок; дурная при
вычка.
vicioso порочный; ^ círculo ~
порочный круг,
vicisitudes / p l превратности,
случайности; las ~ de la
vida превратности судьбы,
víctima / жертва,
victoria / победа; cantar ~
торжествовать победу,
victorioso победоносный,
vid/виноградная лоза,
vida/жизнь; en - при жизни;
de рог ~ на всю жизнь,
vidriera / стеклянная дверь;
витраж м .
vidrio т стекло с.
viejo 1. а 1) старый; 2) ста
ринный; 2. т старик,
viento т ветер; hace ~ ветре
но.
vientre т живот.

vibrar

viernes m пятница ж.
vietnamita 1. а вьетнамский;

vindicar vt мстить,
vinicultura /виноделие с.
vino т вино с; ~ de mesa (de

2. m 1) вьетнамец; 2) вьет
намский язык,
viga /балка,
vigésimo двадцатый,
vigía m мор. вперёдсмотря
щий.
vigilancia / 1) бдительность;
2) охрана; наблюдение с.
vigilante 1. а 1) наблюдаю
щий; 2) бдительный;
2. т сторож.
vigilar 1. vt охранять, сторо
жить; 2. vi быть на страже,
быть бдительным,
vigor т 1) сила ж, мощь ж;
2) сила ж, действие с (за
кона); estar en ~ быть в си
ле (в действии); entrar en ~
вступить в силу (в дейст
вие).
vigoroso крепкий, сильный,
vil низкий, подлый, гнусный,
vileza / низость, подлость,
гнусность.

postre) столовое (дессертное) вино; - tinto (seco)
красное (сухое) вино,
viña /виноградник м.
violación / 1 ) нарушение с
(закона и т. п.); 2) наси
лие с.
violado фиолетовый,
violar vt 1) нарушать (закон и
т.п.); 2) насиловать,
violencia /насилие с.
violento 1) буйный, бурный,
неистовый; 2) свирепый,
жестокий; 3) насильствен
ный.
violeta 1. а фиолетовый;
2 . / фиалка,
violín т скрипка ж.
violinista m, / скрипач, -ка.
violoncelista m, / виолонче
лист, -ка.
violoncelo т виолончель ж.
viraje т поворот; вираж,

villa / 1 ) посёлок

virar 1.

м,

местеч

ко с; 2) дача, вилла,
vinagre т уксус,
vincular vt связывать, соеди
нять.
vínculo т связь ж, узы мн.
vindicación /месть.

vt

поворачивать:

2. vi поворачиваться, де
лать поворот.
virgen 1* а 1) девственный;
2) чистый, незапятнан
ный; tierras vírgenes це
лина ж; 2. /1 ) Дева Мария,

Богородица, Пречистая;
2) девица, девственница,
virgo т дева (знак зодиака).
viril мужской; мужествен
ный, сильный,
virtud / добродетель,
virtuoso 1) добродетельный;
2) целомудренный; 3) вир
туозный,
viruela /оспа,
virus т вирус,
viruta / стружка,
visado т виза ж; recibir el ~
получить визу.
visar W 1) визировать (доку
мент)-, 2) ставить визу (в
паспорт).
viscoso вязкий, клейкий,
visera /козы рёк м (головно
го убора).
visible 1) видимый; 2) очевид
ный, явный.
visión/видение с, призрак м.
visita / 1) визит м, посеще
ние с; ~ de cumplido визит
вежливости; 2) pl гости,
visitante т посетитель, гость,

visitar

vt

посещать, наве

щать; наносить визит; ~
una exposición посетить
выставку.
visón т норка ж; abrigo de ~
норковая шуба,
visor т фото видоискатель.

víspera/канун м\ en ~s нака
нуне.

vista / 1 ) зрение с; corto de ~
близорукий; ~ cansada
дальнозоркость ж; 2) взор
м, взгляд м; 3) вид м, внеш
ность; 4) пейзаж м\ 4- а ~
de pájaro с птичьего полё
та; en ~ de ввиду; а 1а ~ не
медленно; hasta la ~ до
свидания.
visto увиденный; просмот
ренный; nunca ~ небыва
лый, необыкновенный,
vistoso 1) яркий; 2) красивый,
прекрасный.
visual зрительный, визуаль
ный; memoria - зритель
ная память.
vital 1) жизненный; 2) жиз
ненно важный, существен
ный.
vitalicio 1. а пожизненный;
2. т 1) страхование с жиз
ни; 2) пожизненная пен
сия.

vitalidad /

жизнеспособ

ность, жизненность,
vitamina /витамин м.
viticultor т виноградарь,
vitorear vt приветствовать;
устраивать овации,
vitreo стеклянный.

vitualla / pl продовольст
вие с, провиант м.
vituperación /1 ) порицание с,
критика; 2) оскорбление с.
vituperar v/ 1) порицать,
осуждать, критиковать;
2) поносить, оскорблять,
viuda /вдова,
viudo m вдовец.
¡viva! j/ite/y да здравствует!;
ура!, браво!
vivac т бивуак, лагерь,
vivacidad / 1 ) живость; пыл
кость; 2) яркость {красок).
vivaz 1) живучий; 2) подвиж
ный, живой; 3) многолет
ний {о растениях).
víveres т pl съестные припа
сы, продовольствие с.
viveza / живость, пылкость,
vivienda / жилище с, кварти
ра. v
vivificar vt оживлять,
vivir I vi 1) жить, существо
вать; 2) проживать,
vivir II т жизнь ж; существо
вание с; modo de ~ образ
жизни.
vivo 1) живой; 2) подвижной,
энергичный; 3) яркий {о
красках); 4) резкий {о го
лосе, запахе т. п.).
vizcaíno 1. а бискайский;
2. т бискаец.

vocablo т слово с.
vocabulario т 1) словарь;
2) словарный состав язы
ка; 3) запас слов,
vocación/призвание с.
vocal 1, а 1) голосовой;
2) гром, гласный; sonidos
~es
гласные
звуки;
2. т гласный звук; гласная
буква.
vocativo т гром, звательный
падеж.
vocear vi кричать, орать,
vociferar vi 1) кричать; 2) во
пить.
vodka т водка ж.
volante 1. а летающий;
2, т авт. руль; 2) спорт.
волан.
volar 1. vi 1) лететь; летать;
2) торопиться, спешить;
2. vt взрывать, подрывать,
volátil 1) летающий; 2) из
менчивый,
volcán т вулкан,
volcar vt опрокидывать, пе
реворачивать,
volquete т самосвал,
voltaje т эл. вольтаж, напря
жение с.
voltio т эл. вольт,
voluble 1) обвивающий;
2) непостоянный; 3) вью
щийся (о растениях).

volumen m i ) объём; 2) том;
книга ж.
voluminoso 1) объёмный;
2) громоздкий,
voluntad /1 ) воля; ~ de acero
железная воля; 2) жела
ние с; а - по желанию,
voluntario 1, а 1) доброволь
ный; 2) своевольный, кап
ризный; 2. т доброволец,
volver 1. vi возвращаться;
2. vt 1) вертеть, поворачи
вать; ~ la cabeza оглянуть
ся; 2) возвращать; ^ ~ en sí
прийти в себя; ~se 1) обо
рачиваться, оглядываться;
2) становиться; -se loco
сойти с ума {прям, и перен.)\ Ъ -se atrás пойти на
попятную.
vomitar vt вырвать, стош
нить.
vómito т рвота ж.
voraz жадный, прожорли
вый.
vosotros (pron pers 2 л. мн. ч.)
вы.
votación /голосование с.
votar vi голосовать; ~ en
favor de... голосовать за...
voto т избирательный го
лос; derecho al ~ право го

лоса; -Ф* ~ de confianza во
тум доверия.
voz / 1 ) голос м\ dar voces
кричать; 2) слово с\
3) грам. залог м\ -ф- a voces,
en ~ alta громко; en ~ baja
тихо; a media ~ вполголо
са; а - en cuello благим ма
гом.
vuelo т 1) полёт; - cósmico
космический полёт; 2) пе
релёт.
vuelta / 1) поворот м\ обо
рот м\ dar ~s вращаться;
2) сдача (о деньгах);
quedarse con la - оставить
сдачу себе; 3) возвраще
ние с; 4) оборотная сторо
на, изнанка; Ф- ¡media ~!
кругом! (команда)', а 1а ~
а) на обратном пути; б) за
углом; a la ~ de через; dar
una ~ прогуляться; совер
шить короткое путешест
вие; dar ~s ходить вокруг
да около; poner de ~ у
media разругать, разнести
в пух и прах.
vuestro (pron pos 2 л. мн. ч.)
ваш.
vulgar 1) простой, обыден
ный; 2) пошлый, вульгар
ный.

vulgaridad / пошлость, вуль
гарность.
vulgarizar vt 1) опошлять,
вульгаризировать; 2) по
пуляризировать,
vulnerable уязвимый.

w
wat (watt) m фаз. ватт,
water, water-closet m ватер
клозет, туалет,
water-polo m спорт, водное
поло.
whiskey, whisky m виски c.
wolframio m хим. вольфрам.

x
xilófono m ксилофон,
xilógrafo m ксилограф; рез
чик по дереву.
xilografía / ксилография,
резьба по дереву.

Y
У и, а

ya 1. adv 1) уже, уж; прежде;
2) в настоящее время;
3) потом; 4) сию минуту,

сейчас; то... то...; ~ que
гак как; 2. ínter/.* ¡~! 1) да!;
2) так!; 3) наконец-то!; ^
¡~, ~! ну и ну!
yacer vi 1) лежать; 2) поко
иться (о мёртвых); 3) на
ходиться, пребывать,
yacimiento т залежи мн\ мес
торождение с.
yanqui 1. а американский;
2. т янки, американец,
yate т яхта ж.
yegua /кобыла,
yelmo т шлем,
yema /1 ) почка; 2) желток м
(яйца).
yerba / см. hierba,
yermo заброшенный, невоз
деланный,
yerno т зять,
yerro т ошибка ж.
yeso т гипс,
уо я.
yodo т йод.
yogur т йогурт,
yugo т ярмо с; иго с, гнёт,
yungla /джунгли мн.
yunque т наковальня ж.
yunta / упряжка волов (му
лов).
yute т джут.
yuxtaposición / сопоставле
ние с.

Z
zabordar vi сесть на мель,
zafarrancho m 1) мор. аврал;
2) беспорядок, кавардак;
3) драка ж, потасовка ж.
zafio грубый, некультурный,
zafiro, záfiro т сапфир,
zafra / 1) сбор м сахарного
тростника; 2) производст
во с тростникового саха
ра; 3) период м производ
ства сахара.
zaga / а la ~ сзади; ir а 1а ~
плестись в хвосте,
zagal ш 1) мальчик; юноша;
2) пастушок, подпасок,
zagala / 1 ) девушка; 2) пас
тушка.
zaguán т сени мн\ подъезд,
zahareño 1) дикий (о птице);
2) нелюдимый, суровый,
zaherir vt 1) попрекать; 2) за
девать.
zaino предательский; нена
дёжный.
zalamero т льстец,
zamarra / 1 ) полушубок м\
2) овчина,
zambo кривоногий,
zambullir vt окунать; ~se
нырнуть,
zampa /свая.

zampar vt разг. уписывать за
обе щёки.
zampatortas т разг. обжора,
zanahoria /морковь,
zanca / 1) нога {птицы);
2) лапка (насекомого).
zancadilla / подшибание с,
подножка; echar la ~ под
ставить ножку,
zángano т 1) трутень (тж.
перен.) 2) лодырь, без
дельник.
zanja / канава, ров м.
zapa / 1 ) мотыга; кирка;
2) подкоп м; de ~ подрыв
ной; -Ф* trabajo de ~ под
рывная (диверсионная)
работа.
zapador т сапёр,
zapateado т чечётка ж (та
нец).
zapatería /1 ) обувная мастер
ская; 2) обувной магазин,
zapatero т сапожник,
zapatillas / pl тапочки,
zapato т (полу)ботинок; ту
фля ж.
¡zape! брысь!
zar т царь.
zarco голубой (о глазах).
zarina /царица.
zarista царский.
zarpa / лапа (хищных жи-

вотных): echar la ~ перен.
наложить лапу,
zarpar vt мор. поднимать
якорь.
zarza /ежевика (куст).
zarzamora /еж евика (ягода).
zarzuela / сарсуэла (испан
ская оперетта).
Zodíaco т астр, зодиак,
zona /1 ) зона, пояс м: 2) рай
он м: ~ fronteriza погра
ничная зона,
zonal зональный,
zoología / зоология,
zoológico зоологический,
zoólogo т зоолог,
zootecnia / зоотехника,
zootécnico 1. а зоотехничес
кий; 2. т зоотехник,
zopenco разг. глупый; дураш
ливый.
zoquete т разг. неотёсан
ный, тупой человек,
zorongo т соронго (танец).
zorra /1 ) лисица, лиса; 2) не
порядочная женщина,
zorrería / хитрость,
zorro т 1) лиса (самец: мех):
~ azul голубой песец; -

plateado чернобурая лиси
ца; 2) хитрец, плут,
zote глупый, тупой,
zozobra / 1 ) кораблекруше
ние с; 2) беспокойство с,
тревога.
zozobrar vi 1) терпеть кораб
лекрушение; 2) беспоко
иться, тревожиться,
zueco т деревянный баш
мак.
zumba / порка, побои мн.
zumbar 1. vi гудеть, жуж
жать; 2. vt пороть, бить,
колотить.
zumbido т жужжание с.
zumo т сок.
zurcir vt штопать,
zurdo т левша,
zurear vi ворковать (о голу
бях).
zurrar vt 1) выделывать ко
жу; 2) бить, колотить,
zurriago т плеть ж.
zurriar vi жужжать; трещать,
zurrido т жужжание с, гуде
ние с.
zurrón т котомка ж, сума ж.
zutano т некто, некий.
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А
а союз 1. противит. pero, у;
sino (при отриц.у, я его зо
ву, а он не отвечает le lla
mo pero (más) no me con
testa; я приехал из Моск
вы, а мой товарищ из
Монтевидео he venido de
Moscú y mi amigo de Mon
tevideo; это сделал не я, а
мой друг no lo he hecho yo
sino mi amigo; мне нужен
журнал, а не газета necesi
to una revista у по (pero
по) un periódico; 2. присое
динит. у; пойдёмте в кино,
а потом на стадион vamos
al cine у después al estadio;
•Ф* а (не) то... si no..., de lo
contrario...; а именно a sa
ber.
абажур м pantalla /.
абзац м párrafo ra.
абонемент м abono m .
абрикос м 1. (плод) albaricoque ra; 2. (дерево) albaricoquero m.
абсолютный absoluto; ~ по
кой descanso m completo; ~
чемпион campeón m abso
luto.

абстрактн||ый abstracto; ~ая
живопись pintura/abstrac
ta.
абстракционизм м abstrac
cionismo m .
авангард м vanguardia /.
авангардный de vanguardia,
аванс м avance ra, anticipo ra;
получить ~ом recibir por
adelantado.
авансцена ж proscenio m.
авантюра ж aventura /.
авантюрист м aventurero m.
авари||я ж avería/, потерпеть
~ю sufrir (tener) una ave
ría, averiarse,
август м agosto m.
авиабаза ж base / aérea,
авиалиния ж linea / aérea,
авиапочта ж correo m aéreo;
послать -ой enviar por co
rreo aéreo, enviar por
avión.
авиационный de aviación,
авиация ж aviación /.
австрали||ец м (мн. ~йцы)
australiano га; -йка ж aus
traliana /.
австралийский australiano,
de Australia.
австри||ец м (мн. -йцы) aus
tríaco га; ~йка ж austríaca /.
австрийский austríaco, de
Austria.

автобус м autobús m, ómni
bus т\ Лат. Ам. bus т\
Куб. guagua /; сесть в - to
mar el autobús.
автограф м autógrafo т.
автозавод а fábrica /d e auto
móviles.
автомат м 1. (аппарат) apa
rato т automático; теле
фон- - teléfono т público,
cabina/;2. (оружие) metra
lleta /.
автоматический automático.
автомашина ж см. автомо
биль.
автомобиль м automóvil т
(тж. легковой), coche m;
Лат. Ам. carro т\ грузо
вой - camión т ; гоночный
- automóvil de carreras;
легковой ~ turismo т\
ехать на ~е viajar (ir) en
automóvil.
автомобильный de automó
vil, automovilístico; ~ые
гонки carreras//?/ de auto
móviles.
автономия ж autonomía /.
автономный autónomo.
автопортрет м autorretra
to m.
автор м autor m; autora /
(женщина).
авторитет м autoridad /;

пользоваться -ом gozar de
autoridad (de prestigio), te
ner autoridad.
авторучка ж estilográfica /,
pluma / estilográfica,
автострада ж autopista /, au
tovía /.
автотранспорт м transpor
te m automovilístico,
агент м agente m.
агентство c agencia /; теле
графное (транспортное,
туристическое) - agencia
telegráfica (de transportes,
de viajes); - печати agencia
de prensa.
агитатор м agitador m.
агитация ж agitación /
агитировать agitar vt.
аграрный agrario; - вопрос
problema m agrario,
агрессивный agresivo,
агрессия ж agresión /.
агрессор м agresor m.
агроном м agrónomo m.
агрономия ж agronomía /.
агротехника ж agrotecnia /.
ад м infierno т.
адвокат м abogado т.
административный adminis
trativo.
администратор м administra
dor т.

администрация ж administra
ción /
адмирал м almirante т.
адрес м dirección /, señas / pl\
дайте мне, пожалуйста,
ваш - dígame, por favor, su
dirección (sus señas),
адресат м destinatario m.
адресный: - стол registro m
de direcciones.
адск||ий разг. infernal; -ая
жара calor m infernal; сего
дня - холод (hoy) hace un
frío espantoso.
азартнЦый: ~ые игры jue
gos m pl de azar,
азбука ж (алфавит) alfabe
to m, abecedario m .
азербайджанец м (мн. ~цы)
azerbaidzhano т\ ~ка ж
azerbaidzhana /
азербайджанский
azer
baidzhano,
de Azer
baidzhán.
азиатский asiático, de(l) Asia,
азот м хим. nitrógeno т.
аист м cigüeña /

айва ж (плод и дерево) mem
brillo т.
академик м académico т.
академия ж academia /, Ака
демия наук Academia de
Ciencias.
акация ж acacia /.

акварель ж acuarela / agua
da/.
аквариум м acuario т.
аккомпанемент м acompaña
miento т.
аккомпанировать acompa
ñar vt\ ~ кому-л. acompañar
a alguien; - на рояле acom
pañar al (con el) piano,
аккорд м муз. acorde т.
аккордеон м acordeón т.
аккредитив м carta /d e crédi
to.
аккуратный exacto, puntual
(тонный)\ ordenado, cui
dadoso (содержащийся в
порядке); aseado, curioso
(опрятный).
акробат м acróbata т.
акт м 1. acto т (тж. театр.)',
2. (документ) acta /.
актёр м actor т.
активный activo,
актриса ж actriz /
актуальность ж actualidad /.
актуальный de actualidad, ac
tual.
акула ж tiburón т.
акушерка ж partera /
акцент м acento m; dejo т,
разг. deje т (произноше
ние)', он говорит с англий
ским ~ом habla con acento

(con deje) inglés, tiene
acento (deje) inglés,
акционер м accionista m.
акционерный: ~oe общест
во sociedad / anónima.
албан||ец м (мн. ~цы) albanés m\ ~ка ж albanesa /
албанский albanés, de Alba
nia.
алжир||ец м (мн. ~цы) argeli
no т\ ~ка ж argelina /.
алжирский argelino, de Arge
lia.
алкоголь м alcohol т.
аллея ж alameda /.
алфавит м alfabeto т.
альбом м álbum т.
альманах м almanaque т (li
terario).
альпинизм м alpinismo т.
альпинист м alpinista га.
альт м 1. (голос) contralto га;
2. (инструмент) viola /.
алюминий м aluminio т.
амбулатория ж consultorio т
médico, policlínica /.
американ||ец м (мн. ~цы)

ананас м ananá(s) га, piña /
анатомический anatómico,
анатомия ж anatomía /
ангина ж angina /.
английский inglés, de Inglate
rra.
англичанЦин м (мн ~е) in
glés га; ~ка ж inglesa /.
анекдот м anécdota /, chis
te т.
анкет||а ж cuestionario га;
заполнить -у llenar el (un)
cuestionario.
ансамбль м conjunto га; ~
песни и пляски conjunto de
canciones у bailes,
антенна ж antena /.
антивоенный antimilitarista,
антиквариат м antigüeda
des//?/.
антикварный: ~ магазин
tienda /d e antigüedades,
антифашист м antifascista т.
антифашистский antifascista,
античный antiguo,
антракт м entreacto т.

americano т; *ка ж ameri

анчоус м anchoa /, boque

cana /
американский americano, de
América.
амфитеатр м anfiteatro т.
анализ м análisis т.
анализировать analizar vt.

rón т.
апельсин м 1. (плод) naran
ja /; 2. (дерево) naranjo т.
аплодировать aplaudir vt.
аплодисменты мн. aplau
sos т pl.

аппарат м в разн. знач. apara
to т.
аппендицит м apendicitis /.
аппетит м apetito т\ прият
ного -a! ¡buen provecho!
аппетитный apetitoso,
апрель м abril т.
аптека ж farmacia /.
аптечка ж botiquín т portá
til.
араб
~ка ж árabe (мн.
~ ы ) га ,/ .

арабский árabe, de Arabia,
арбуз м sandía /.
аргентинЦец м (мн. ~цы) ar
gentino га; ~ка ж argenti
na /
аргентинский argentino, de
Argentina,
арена ж arena /.
аренд||а ж arrendamiento га,
arriendo га; alquiler га
(квартиры и га. п.)\ брать,
сдавать в -у arrendar vi, al
quilar vi.
арендовать arrendar vi, alqui
lar vi.
арест м detención / encarce
lamiento га; быть под -ом
estar detenido.
арестовать, арестовывать
detener vi, arrestar vi.
арифметика ж aritmética /.
ария ж aria /

арка ж arco m.
аркан м lazo m.
армия ж ejército m.
армян||ин м (мн. ~е) arme
nio га; ~ка ж armenia /
армянский armenio, de Ar
menia.
аромат м aroma га.
ароматный aromático,
артель ж artel га; equipo m
(ремесленников); сельско
хозяйственная - cooperati
va /(artel) agrícola,
артерия ж arteria /.
артист м, ~ка ж artista т, /,
заслуженный - artista
emérito; народный - artista
del pueblo,
арфа ж arpa /
археолог м arqueólogo т.
археологический arqueológi
co.
археология ж arqueología /.
архив м archivo т.
архитектор м arquitecto т.
архитектура ж arquitectura /.
аспирант м pos(t)gradua-

do га; ~ка ж pos(t)graduada /.
аспирантура ж estudio т de
pos(t)grado.
ассамблея ж asamblea/, Гене
ральная - Asamblea Gene
ral.

ассигновать asignar vi.
ассистент м, ~ка ж asisten
te m ,f.
ассоциация ж asociación /.
астра ж áster т.
астронавт м astronauta т.
астроном м astrónomo т.
астрономический astronómi
co.
астрономия ж astronomía /.
асфальт м asfalto т.
атака ж ataque га.
атаковать atacar vt.
атеист м ateo га.
ателье с taller га; ~ мод casa /
de modas, taller de costura,
атлас м геогр. atlas ra.
атлетика ж: лёгкая - atletis
mo га, тяжёлая - levanta
miento ra de pesos, halterismo m.
атлетический atlético,
атмосфера ж atmósfera/ т а .
перен.
атмосферн||ый atmosférico;
~ые осадки precipitacio

станция estación /(d e ener
gía) atómica.
атташе м agregado ra; npecc- agregado de prensa,
аттракцион м atracción /.
аттестат м certificado ra; ~
зрелости certificado de es
tudios (secundarios),
аудитория ж 1. (помещение)
aula /, sala / de conferen
cias; 2. (слушатели) audi
torio m.
аукцион м subasta /.
афган||ец м (мн. ~цы) afga
no га; ~ка ж afgana /.
афганский afgano, de Afga
nistán.
афиша ж cartel m.
африкан||ец м (мн. ~цы) afri
cano га; ~ка ж africana /.
африканск||ий africano, de
Africa; ~ие языки len
guas / pl africanas, idio
mas m pl africanos,
аэродром м aeródromo ra.
аэропорт м aeropuerto m .
аэростат м aeróstato ra.

nes т pl atmosféricas; ~ое
давление presión / atmos
férica.
атом м átomo га.
атомн||ый atómico; ~ая энер
гия (бомба) energía /
(bomba f) atómica; ~ая

Б
бабочка ж mariposa /.
бабушка ж abuela /.
багаж м equipaje га; ручной -

equipaje de mano; сдать в ~
facturar (registrar) el equi
paje; сдать - на хранение
depositar el equipaje en la
consigna.
багажн||ый: - вагон fur
gón га; ~ая квитанция reci
bo га (resguardo ra) del
equipaje.
баз||а ж base /, туристская ~
albergue ra de turismo; во
енные ~ы bases militares,
базар м bazar ra; plaza / mer
cado га (рынок)',feria f (яр
марка), книжный - feria
del libro.
байдарка ж piragua /.
бак м depósito ra, receptácu
lo ra, recipiente ra {para el
agua).
бакалея ж productos ra pl de
abacería, comestibles ra pl.
баклажан м berenjena /.
бактериология ж bacteriología/бактерия ж bacteria /.

бал м baile m.
балерина ж bailarina /.
балет м ballet га.
балкон м 1. balcón га; 2. те
атр. paraíso га, gallinero т.
баловать mimar vt, dar mi
mos.

банан м plátano ra, banana f,
banano m (тж. дерево).
бандероль ж impreso га; от
править ~ю mandar algo
como impreso,
банджо c banjo га.
банк м banco га; государст
венный ~ Banco de Estado,
банка ж tarro га (стеклян
ная), bote га (жестяная)',
консервная ~ lata /d e con
servas.
банкет м banquete га; давать
~ dar un banquete,
банки мн. мед. ventosas / pi,
поставить - poner vento
sas.
банкир м banquero га.
банкротство с bancarrota /.
бант м lazo га.
баня ж casa / de baños, ba
ño га.
бар м bar га.
барабан м tambor га.
барабанщика tamborilero га.
баран м carnero га.
баранина ж carne / de came

ro, carne/de cordero,
баранка ж 1. rosquilla /;
2. (руль) volante га.
барельеф м bajo relieve, bajo
rrelieve га, obra / de medio
realce.
баржа ж gabarra /, chalana /.

баритон м barítono т.
барометр м barómetro т, ~
падает (поднимается) el
barómetro baja (sube),
баррикада ж barricada /.
бархат м terciopelo т.
барьер м barrera /, взять vencer una barrera,
бас м (голос) bajo т.
баскетбол м baloncesto т,
basket-ball т.
баскетболист м, ~ка ж bas
quetbolista т, /, jugador т
(jugadora f) de baloncesto,
басня ж fábula /.
бассейн м 1. (для плавания)
piscina /, 2. геогр. cuenca /,
- реки cuenca fluvial;
угольный - cuenca hullera.
бастовать estar en huelga,
батарея ж 1. эл. batería /,
2. (отопления) radia
dor m.
батон м barra / de pan.
баттерфляй м спорт, mari
posa /(estilo).
башня ж torre /.

баян м acordeón т.
баянист м acordeonista т.
бдительность ж vigilancia /.
бег м 1. carrera /, corrida /; ~
на сто метров carreras de
cien metros; марафонский
- marathón m; состязание

в ~e carreras; 2.: ~á m h . ca
rreras f p l de caballos,
бегать correr vi.
бегов||ой de carreras; ~ая до
рожка pista / de carreras;
~ые коньки patines m pl de
carreras.
бегом corriendo,
бегство c huida /, fuga /, спа
саться —м huir vi, escapar
se.
бегун м corredor m.
беда ж desgracia / infortu
nio m.
бедность ж pobreza /, indi
gencia /.
бедный 1. прил. pobre, indi
gente; necesitado; 2. м po
bre m.
бедро c cadera fi muslo m (ни
жняя часть).
бедствие c calamidad /, desas
tre m, siniestro m.
бежать 1. correr vi; 2. (спа
саться бегством) esca
par vi; huir vi.
беженец м refugiado m.
без sin; - сомнения sin duda;
- исключения sin excep
ción; ~ десяти два las dos
menos diez; - четверти
пять las cinco menos cuar
to.
безвкусный 1. (о пище) insí-

pido, insulso, soso (тж. neрен.)\2. (о вещах) sin gusto,
безвредный inofensivo.
безвыходнЦый sin salida, des
esperado; ~oe положение
situación / sin salida,
безграмотный analfabeto,
бездарный sin talento, inca
paz, inepto.
беззаботный despreocupado,
беззащитный indefenso, sin
protección.
безмятежный apacible, pací
fico; tranquilo, sereno (спо
койный).
безнадёжный desesperado,
sin salida.
безнравственный inmoral,
безобразие c 1. (о внешнос
ти) fealdad /, deformidad/,
2. (явление) desorden m,
escándalo m\ какое ~! ¡qué
horror!, ¡qué escándalo!
безобразный 1. (о внешнос
ти) feo, deforme; 2. (о по
ступке) escandaloso,
безопасность ж seguridad /,
международная - seguri
dad internacional,
безопасный seguro, de seguri
dad.
безработица ж desempleo га,
paro m (forzoso),
безработный м desemplea

do га, desocupado ra, para
do m.
безразличнЦый indiferente,
apático (равнодушный);
(мне) ~o me es iqual, me da
lo mismo (una cosa que
otra).
безрезультатный sin resulta
do, sin efecto, vano,
безукоризненный, безупреч
ный irreprochable, impeca
ble.
безусловно (несомненно) in
dudablemente, sin duda,
ciertamente; Вы, - правы
evidentemente, usted tiene
razón.
безуспешно en vano,
безучастный indiferente,
белка ж 1. ardilla /, 2. (мех)
p iel/d e ardilla, petigrís ra.
беллетристика ж bellas le
tras //?/, literatura /.
белок м 1. (яйца) clara /,
2. биол., хим. albumen ra;
3. (глаза) blanco m del ojo.

белокурый rubio, blondo,
белорус м (мн. ~ ы ) bielorru
so га; ~ка ж bielorrusa /.
белорусский bielorruso, de
Bielorrusia.
белуга ж esturión m grande,
белый blanco.

бельги||ец м, ~йка ж (мн.
~йцы) belga т, /.
бельгийский belga, de Bélgi
ca.
бельё c lencería / ropa / blan
ca (постельное); ropa / in
terior (нижнее).
бельэтаж м 1. театр., кино
piso principial т; 2. (дома)
principal т (piso).
бензин м gasolina /.
бензоколонка ж puesto т de
gasolinera.
бенуар м (ложа) platea /(p a l
co).
берег м orilla / costa f, ribe
ra / litoral m (побережье);
на ~y en la orilla, a orillas
(реки, озера)\ en la costa
(моря).
берегись! ¡cuidado!, ¡aten
ción!
берёза ж abedul m.
беременная ж encinta / em
barazada /.
беременность ж embarazo m.
берет м boina /
беречь cuidar vt; guardar vt
(охранять)', conservar vt
(сохранять)', ~ здоровье
cuidar la salud; ~ся cuidar
se.
беседа ж conversación /, pláti
ca /; (Лат. Ам.) charla / (e

кружке, на уроке); entre
vista /(деловая).
беседка ж glorieta /, pérgola /.
беседовать conversar vi, char
lar vi, platicar vi (Лат.
Ам.).
бесконечность ж infinidad /.
бесконечный infinito, inter
minable.
бескорыстный desinteresado,
беспечный despreocupado,
бесплатно gratis,
бесплатный gratis, gratuito,
de balde.
беспокоить 1. (волновать)
inquietar vt, turbar vt; меня
~ит его отсутствие me in
quieta su falta; 2. (мешать)
molestar vt, incomodar vt;
не ~ит ли вас шум? ¿(no)
le molesta el ruido?; ~иться
1. (волноваться) inquie
tarse, turbarse; 2. (утруж
дать себя) molestarse in
comodarse; не -йтесь! ¡no
se moleste!, ¡no se preocu
pe!
беспокойный inquieto, in
tranquilo; - сон sueño m in
quieto; - человек persona /
intranquila (inquieta),
беспокойство c 1. (волнение)
inquietud/intranquilidad /;
2. (нарушение чьего-л.

покоя) molestia /; прости
те за - perdone la molestia,
бесполезный inútil; vano (на
прасный).
беспомощный desvalido, de
samparado; débil (слабый).
беспорядок м desorden m,
desarreglo m.
беспосадочный sin escala, di
recto; ~ полёт vuelo directo
(sin escala).
беспошлинный libre de adua
nas.
беспощадный despiadado,
implacable, cruel,
бесправный sin derechos,
беспрерывный continuo, in
interrumpido, incesante,
беспризорный abandonado,
sin vigilancia; - ребёнок ni
ño m vagabundo,
беспристрастный imparcial,
бессмертный inmortal,
бессмысленный absurdo, sin
sentido.
бессмыслица ж disparate m,
desatino m.

бессознательный inconscien
te.
бессонница ж insomnio m.
бесспорный indiscutible,
бессрочный ilimitado, perma
nente.
бесстрашный intrépido.

бесстыдный deshonesto, des
vergonzado, sinvergüenza;
descarado (наглый).
бестактный desatento, falto
de delicadeza.
бестолковый estúpido, tonto,
falto de entendimiento,
бесхарактерный débil de ca
rácter.
бесцветный incoloro,
бесчисленный innumerable,
бесшумный silencioso,
бетон м hormigón m.
бетонный de hormigón,
библиография ж bibliogra
fía /.
библиотека ж biblioteca f. ~читальня biblioteca con sa
la de lectura.
библиотекарь м biblioteca
rio m.
билет м 1, billete m (.железно
дорожный); pasaje m (на
самолёт, на пароход); en
trada / (в театр, в кино)\
Лат. Ам. boleto m, tic
ket т\ ~ в театр entrada pa
ra el teatro; пригласитель
ный ~ billete de invitación;
обратный ~ billete de ida y
vuelta; 2. (документ) car
net
m; студенческий
(профсоюзный) - carnet

de estudiante (del sindicato,
sindical).
билетёр м acomodador m;
~ша ж acomodadora f
билетн||ый -ая касса taqui
lla/, Лат. Ам. boletería /.
бильярд м billar т.
бинокль м gemelos т pl, an
teojos т pl.
бинт м venda/,
бинтовать vendar vt.
биография ж biografía /.
биолог м biólogo т.
биология ж biología /
биржа ж bolsa /.
бирман||ец м (мн. ~цы) bir
mano т; ~ка ж birmana /
бирманский birmano, de Bir
mania.
бис! ¡bis!; исполнить на ~ re
petir vt.
бисквит м bizcocho т.
битва ж batalla /.
битки мн. кул. albóndigas fp l,
albondiguillas fp l.
бить 1. (ударять) golpear vt,
2. (избивать) pegar vt, azo
tar
vt, maltratar
vt;
3. (разбивать) romper vi;
4. (врага) batir vt; 5. (о ча
сах) dar la hora; на башне
бьёт полночь el canillón
da la medianoche;
тревогу tocar alarma, ~ся

(трепетать) palpitar vt,
latir vt (о сердце); pulsar vt
(о пульсе).
бифштекс м bistec т;Арг. bi
fe m.
благодарить agradecer vt,
dar las gracias; ~ю вас se lo
agradezco, gracias.
благодарность ж agradeci
miento m, gratitud /.
благодарный
agradecido;
очень вам благодарен le
estoy muy agradecido, mu
chas gracias.
благодаря (кому-л., чему-л.)
gracias a (alguien, algo); ~
вашей помощи... gracias a
su ayuda..., ~ тому, что...
gracias a que...
благополучие c bienestar m;
prosperidad /.
благополучно felizmente, con
éxito; всё окончилось - to
do terminó bien; я доехал ~
llegué sin novedad, tuve un
buen viaje.
благополучный feliz.
благоприятный favorable,
propicio; oportuno (о мо
менте и m.n.).
благоразумие c sensatez /,
discreción /, prudencia /.
благоразумный sensato, dis
creto, razonable, prudente.

благородный noble, genero
so.
благородство с nobleza / ge
nerosidad /
благоустроенный conforta
ble, cómodo.
благоустройство с comodi
dad / confort т.
благоухание с fragancia /
aroma т.
бланк м impreso т; запол
нить - llenar un impreso,
бледнеть palidecer vi.
бледный pálido,
блеск м brillo m.
блеснуть, блестеть brillar vi.
блестящий прям., перен. bri
llante.
ближайш||ий próximo, el más
cercano; где здесь ~ая ап
тека? ¿dónde está la farma
cia más cercana?
близкий 1. (во времени и
пространстве) próximo,
inmediato,
cercano;
2. (сходный) parecido; afín
(о языке); 3. (об отноше
ниях) íntimo; ~ друг íntimo
amigo; -Ф- ~ие родствен
ники parientes m pl allega
dos.
близко 1. cerca; он живёт отсюда vive cerca de aquí;
2. перен. de cerca, íntima

mente; ~ сойтись с кем-л.
hacerse íntimo amigo de al
guien.
близнецы мн. 1. gemelos m pl;
mellizos m pl (двойняшки);
2. (знак зодиака) Géminis m pl.
близорукий miope,
близость ж 1. (по месту) cer
canía / inmediación / 2. (по
времени) proximidad /;
3. (сходство) afinidad /
4. (об отношениях) intimi
dad/.
блины мн. hojuelas / pl.
блок I м полит, bloque т.
блок II м тех. polea / garru
cha f,Mop. motón m.
блокада ж bloqueo m.
блокнот м agenda /
блондин м rubio т; ~ка ж ru
bia/.
блоха ж pulga /.
блузка ж blusa /.
блюдо с 1. (посуда) plato т,
fuente т; 2. (кушанье) pla
to т; обед из трёх блюд
comida de tres platos; это
моё любимое - este es mi
plato preferido,
блюдце c platillo m.
бобы мн. habas /р /.
Бог м Dios m.
богатство c riqueza /

богат||ый 1. прил. rico; ~ая
страна país га rico; 2. прил.
(обильный) abundante; урожай cosecha /abundan
te; 3. м rico га.
бодрость ж ánimo га
бодрый animoso.
боев||ой combativo, enérgico;
~ые заслуги méritos га pl
de guerra; ^
~óe креще
ние bautismo га de fuego,
боец м combatiente га
бой I м combate га, lucha /, ~
быков corrida / (de toros),
бой II м: ~ часов el sonar del
reloj.
бойкий vivo; vivaz (живой).
бойкот м boicot га.
бойкотировать boicotear vt.
бок м 1. (часть туловища)
costado га; лежать на ~у es
tar tumbado de costado;
2. (сторона) lado га; по
~áM a (por) los lados,
бокал м copa /; поднять ~
за... brindar por...
боков||ой lateral; ~ые места
localidades//?/ laterales,
боком de costado,
бокс м boxeo ra.
боксёр м boxeador ra,
púgil ra.
болгарЦин м (мн. ~ ы ) búlga
ro га; ~ка ж búlgara /.

болгарский búlgaro, de Bul
garia.
более más; - или менее más o
menos; ни ~ ни менее ni
más ni menos; всё - и ~ ca
da vez más, más y más; ~ то
го es más, además; тем ~
tanto más, con mayor razón,
болезненный 1. (о человеке)
enfermizo; 2. (причиняю
щий боль) doloroso,
болезнь ж enfermedad /.
болельщик м спорт, hin
cha га, aficionado га.
болеть 1. (чем-л.) estar enfer
mo; - гриппом estar enfer
mo de gripe; 2. (о теле,
части тела и га. п.) do
ler vi; у меня болит голова
(нога) me duele la cabeza
(la pierna); 3. разг. спорт.
ser hincha (de), tener afi
ción (por); я болею за эту
команду soy hincha de
(tengo afición por) este
equipo.
боливиЦец м (мн. ~ йцы) boli
viano га; ~йка ж boliviana /.
боливийский boliviano, de
Bolivia.
болотистый pantanoso,
болото c pantano ra.
болтать I (говорить) char
lar W, parlar vi.

болтать II (руками, ногами)
mover v/, menear vi, agi
tar vi.
болтливый locuaz, hablador,
charlatán.
болтовня ж habladuría /.
боль ж dolor m, mal m: голо
вная (зубная) ~ dolor de
cabeza (de muelas),
больница ж hospital m.
больно 1. парен.: ударить,
сделать - hacer daño a al
guien; ~ удариться hacerse
daño; 2. безл.: мне - me
duele.
больной 1. прил. enfermo, do
liente; 2. м enfermo m.
больше 1. (сравн. cm. от
большой) mayor; этот зал
~ того esta sala es mayor
que aquélla; 2. (сравн. cm.
от много) más; вдвое ~
dos veces más; как можно
~ cuánto más posible; спа
сибо, я - не хочу gracias,
no quiero más.
большинство c mayoría /.
большой grande; gran (толь
ко перед сущ.).
бомба ж bomba /, атомная ~
bomba atómica; водород
ная - bomba de hidrógeno,
бомбардировка ж bombar
deo т.

борецм 1. (за что-л.) comba
tiente т , luchador т\
2. спорт, luchador т , atle
ta т.
бормотать balbucear vi.
борн||ый bórico; ~ая кислота
ácido bórico,
борода ж barba /.
бородач м barbudo т.
борозда ж surco т.
бороться luchar vi, comba
tir т: ~ против чего-л., - с
чем-л. luchar contra algo; ~
за первое место luchar por
el primer puesto,
борт м borda / (судна):
adral m (машины): на ~y a
bordo (тж. самолёта).
борщ м borsch т (sopa de ver
duras con carne — plato na
cional ucraniano).
борьба ж lucha /, ~ за неза
висимость lucha por la in
dependencia; - за мир lu
cha por la paz; вольная
(классическая) - спорт.
lucha libre (grecorromana),
босиком a pies descalzos, a
pies desnudos.
босоножки мн. sandalias/р /.
ботаник м botánico m.
ботаника ж botánica f.
ботанический botánico; ~ сад
jardín m botánico.

ботики мн. (резиновые) bo
tas/ р / de goma,
ботинки мн. zapatos т pl, bo
tas/р /.
бочка ж tonel т, barril т, ba
rrica /.
боязнь ж temor т.
бояться temer vt, tener mie
do; я боюсь, что... temo
que...; не бойтесь no tenga
miedo, по tema.
бразил||ецж (мн. ~ьцы) brasi
leño т; Лат. Ам. brasile
ro т\ -ьянка ж brasileña /
Лат. Ам. brasilera /.
бразильский brasileño, del
Brasil; Лат. Ам. brasilero,
брак I м matrimonio т.
брак II м (в производстве)
producción /defectuosa, de
secho т, desperdicio m.
браслет м pulsera /.
брасс м спорт, braza f (estilo).
брат м hermano m\ родной hermano carnal; двоюрод
ный ~ primo m.
братскЦий fraternal; ~ая мо
гила fosa / común,
братство c fraternidad /.
брать tomar vt, coger vt;
asir vi; - билет sacar billete;
~ на себя ответственность
asumir la responsabilidad;

^
- начало (о реке) na
cer vi; ~ пример tomar (el)
ejemplo; - в свой руки to
mar en sus manos; ~ся: ~ся
за работу ponerse a traba
jar.
бревно с viga /, madero т.
бред м delirio т.
бредить delirar vi.
брезент м toldo т.
бригада ж equipo т\ трак
торная - equipo de tracto
res; ремонтная ~ equipo de
reparación.
бригадир м jefe т de equipo,
брильянт м diamante т, bri
llante m.
британский británico,
бритва ж hoja / de afeitar
(тж. лезвие); navaja / de
afeitar (опасная), безопас
ная (электрическая) - maquinilla/(eléctrica) de afei
tar.
бритвенный de afeitar; - при
бор juego m de afeitar,
брить afeitar vt, rasurar vt; ~ся
afeitarse.
брови мн. cejas/р /.
бродить vagar vi, errar vi.
бродяга ж, ж vagabundo m.
бронза ж bronce m.
бронзовый de bronce; bron
ceado (тж. от загара).

бронировать (места) reser
var vi.
бронхит м bronquitis т.
бросать, бросить 1. (кинуть)
arrojar vi, echar vi, tirar vi, мяч arrojar (tirar) la pelota;
- якорь echar anclas;
2. (покинуть) abando
nar vi; 3. (перестать) de
jar vi, cesar vi; ~ курить de
jar de fumar; ~ся arrojarse,
tirarse; -ся на помощь co
rrer vi en ayuda;
-ся в
глаза saltar a la vista; ~ся
бежать echar a correr,
бросок м спорт. saque пи
lanzamiento т.
брошка ж broche т.
брошюра ж folleto т.
брусья мн. спорт, parale
las / pl; упражнения на -х
ejercicios т pl en las parale
las.
брюки мн. pantalón т.
брюнет м moreno пи ~ка ж
morena. /.
бублик м rosquilla /.
бубны мн. карт, cuadra
dos т pl.
буддизм м budismo т.
будильник м despertador пи
завести - dar cuerda al des
pertador.

буди||ть despertar vi; не -те
его no le despierte,
будка ж casilla/, garita/ ( сто
рожевая); телефонная locutorio m telefónico, cabi
na; суфлёрская ~ concha /
del apuntador.
будни мн. días m pl laborales,
días de entresemana,
будто que, como si; говорят,
~... dicen que...; - ничего
не было como si no hubiese
ocurrido nada.
будуще||е c porvenir m; futu
ro m\ в (ближайшем) -м
en un futuro no lejano, den
tro de poco.
будущ||ий futuro, próximo;
~ие поколения las genera
ciones futuras; в -ем году el
año próximo; на -ей неде
ле la semana próxima,
буженина ж кул. cerdo m co
cido (fiambre).
бук м haya /.
буква ж letra /.
буквальный literal, textual,
букварь м cartilla /.
букет м ramo m; - роз (сире
ни) ramo de rosas (de lilas),
букинист м buquinista m.
букинистический магазин li
brería /d e lance (de viejo).

буксир м (судно) remolca
dor т.
булавка ж alfiler m; англий
ская - imperdible га.
булка ж panecillo га.
булочка ж bollo га.
булочная ж panadería /.
бульвар м bulevar га.
бульон м caldo га, consomé га:
куриный ~ caldo de gallina,
бумага ж papel га, папи
росная - papel de fumar;
почтовая ~ papel de escri
bir.
бумажник м cartera /.
бунт м motín ra, revuelta /.
буржуазия ж burguesía /.
буржуазный burgués
бурный borrascoso, tempes
tuoso; перен. violento, agi
tado.
буря ж tempestad /.
бусы мн. collar га.
бутерброд м bocadillo га; - c
сыром (с колбасой, с ик
рой, с ветчиной) bocadillo
de queso (de salchichón, de
caviar, de jamón),
бутон м botón ra, yema /.
бутсы мн. спорт, botas/р / de
fútbol.
бутылка ж botella fi ~ мине
ральной воды (молока, ви
на, пива) botella de agua

mineral (de leche, de vino,
de cerveza).
буфет м 1. (мебель) apara
dor ra; 2. (закусочная) am
bigú ra, cantina /.
бухгалтер м tenedor m de li
bros, contable ra.
бухгалтерия ж contaduría /.
бухта ж bahía /.
бы: я бы охотно посетил...
iría con mucho gusto а...,
visitaría con placer...; я хо
тел бы... quisiera...; если
бы я знал... si yo supiera...;
вы бы отдохнули немного
descanse Ud. un poco, de
biera descansar Ud. un po
co.
быва||ть 1. (находиться) es
tar vi; 2. (посещать) fre
cuentar vt, visitar vi; часто
ли вы ~ете на концертах
(в театре)? ¿frecuenta
Ud. los conciertos (el tea
tro)?; 3. (случаться) suce
der vi, acontecer vi, acae
cer vi; tener lugar; ~ет! ¡sue
le ocurrir!, ¡suele suceder!
бывший antiguo; ex (в офи
циальных званиях), - ми
нистр ex ministro,
бык м toro ra; buey m (каст
рированный).

быстро rápidamente, veloz
mente.
быстрота ж rapidez /, veloci
dad f (скорость).
быстроходный rápido, veloz;
~oe судно nave veloz,
быстрый rápido, veloz,
быт м género m de vida, mo
do m de vida (уклад жи
зни*); vida / corriente, vida
cotidiana (повседневная
жизнь)’, домашний - vida
doméstica.
быть 1. ser vi (постоянный
признак); estar vi (времен
ное состояние); - моло
дым ser joven;- артистом
ser artista; - довольным es
tar contento; 2. (находить
ся) estar vi, encontrarse; - в
гостинице estar en el hotel;
где вы были? ¿dónde estu
vo (usted)?; 3. (иметься)
haber (безл.); tener vt (ука
зывает
принадлеж
ность)’, в магазине было
много новых книг en la li
brería había (hubo) muchos
libros nuevos; у него было
много друзей (él) tenía
muchos amigos; ^ как ~?
¿qué hacer?; так и ~! ¡así
sea!; может ~ puede ser;
будьте (так) добры tenga

la bondad; будьте здоровы
(при прощании) salud, has
ta otra, hasta la vista,
бюджет м presupuesto m.
бюллетен||ь м 1. boletín m;
избирательный - boletín
electoral; 2. (больничный
лист) carta / de sanidad;
3.
(издание) boletín m; ин
формационный - boletín
de información,
бюро c 1. (учреждение) ofici
na /, despacho m, servi
cio m; справочное (ту
ристическое) - oficina de
información (de turismo); ~
погоды oficina meteoroló
gica; 2. (руководящий ор
ган) buró m.
бюрократ м burócrata m.
бюст м (скульптура) bus
to m.
бюстгальтер м sostén m.

в
в(во) 1. (о направлении) a; en
(внутрь, внутри); я иду в
театр voy al teatro; я вхожу
в гостиницу entro en el ho
tel; 2. (о месте) en; в Моск
ве en Moscú; 3. (о времени)
a, en, рог; в 1960 году en

1960; в 10 часов утра a las
10 de la mañana; в трёх ча
сах езды от... a tres horas
de viaje d e...;4. (о рассто
янии) а; в двух километрах
отсюда a dos kilómetros de
aquí; 5. (при обозначении
состояния или образа
действия) en; деревья в
цвету árboles en flor;
6. (при обозначении мо
тива или цели) en; в па
мять чего-л. en memoria
de algo; 7. (о размере, весе,
цене) a, de; дом в три эта
жа casa de tres pisos; весом
в пять килограмм de cinco
kilos; ценой в два рубля а
dos rublos.
вагон м vagón т, coche т\
мягкий - vagón de primera
(clase); международный ~
expreso
(internacional);
спальный ~ coche-cama m\
- ресторан vagón restau
rante; багажный - fur
gón m.
важн||ый 1. importante, de im
portancia; grave (серьёз
ный); ~oe дело (сообще
ние) cuestión (noticia) im
portante; 2. (надменный)
arrogante, soberbio.
ваза ж jarrón m , florero m

(для цветов); frutero m
(для фруктов).
вазон м maceta /.
вакансия ж vacante /.
валенки мн. válenki(s) т pl,
botas/ р / altas de fieltro.
валерьянов||ый: ~ые капли
gotas/ р / de valeriana,
валет м карт, sota / (en los
naipes).
вальс м vals т.
валют||а ж divisas /р /; обмен
~ы cambio т de divisas,
валяться estar echado; estar
tirado (о предметах).
вам (дат. n. от вы 2 л. мн. ч.
или 3 л. ед. и мн. ч.)\ мы к ~
зайдём pasaremos рог
vuestra или su casa; мы ~
покажем наш город os
(le(s)) enseñaremos nuestra
ciudad.
вами (твор. n. от вы 2 л.
мн. ч. или 3 л. ед. и мн. ч.):
мы пойдём с - в музей ire
mos con vosotros (con
Ud(s).) al museo; мы за ~
зайдём pasaremos a por vo
sotros (a por Ud(s).).
ванн||а ж baño m\ принять -y
tomar un baño, bañarse;
солнечные ~ы baños de
sol.
ванная ж cuarto m de baño.

варвар м bárbaro т.
варварство с barbarie /.
варежки мн. manoplas fp l.
варёный cocido,
варенье с confitura/, dulce т.
варить cocer vt; - обед hacer
(preparar) la comida; ~ся
cocer m.
варьете c variedades f p l , tea
tro m de variedades,
вас (род., вин. и предл. п. от
вы 2 л. мн. ч. или 3 л. ед. и
мн. ч.): нет ли у - путево
дителя? ¿tenéis (¿tiene(n)
Ud(s).) una guía?; я - вчера
не видел nos (le(s)) vi ayer;
мы о - вспоминали nos he
mos acordado mucho de vo
sotros (de Ud(s).).
василёк м azulejo m, acia
no m.
вата ж algodón m.
вафля ж barquillo m.
ваш (ваша, ваше, ваши) vuestro(s), de vosotros; suyo(s),
de Ud(s).; su(s) (перед
сущ.); вежл. ф. de Ud(s).;
вот - билет he aquí su bi
llete.
вбегать, вбежать entrar co
rriendo.
вбивать, вбить clavar vi, hin
car vi; ^ вбить (себе) в го

лову meter algo en la cabe
za.
вблизи cerca, de cerca, cerca
de.
введение c introducción /.
ввезти см. ввозить,
вверх arriba; ~ по течению
corriente (aguas) arriba,
вверху arriba.
ввести introducir vi, hacer en
trar, - в действие poner en
vigor (en acción); ~ в курс
дела poner a uno al corrien
te de la cuestión (del asun
to); - в заблуждение indu
cir en error, engañar vt.
ввиду: ~ того, что... en vista
de que..., debido a que...
вводить см. ввести,
ввоз м importación /.
ввозить (из-за границы) im
portar vt.
вглубь en profundidad; al in
terior.
вдалеке, вдали a lo lejos, en la
lejanía.
вдвое dos veces (tanto); el do
ble; - больше dos veces
más; увеличить - aumentar
el doble; согнуть - do
blar vt; plegar vt (бумагу).
вдвоём los dos, entre (los) dos.
вдвойне doblemente,
вдевать, вдеть (нитку) enhe-

brar vt; ~ нитку в иголку
enhebrar una aguja,
вдобавок además, encima,
вдова ж viuda /.
вдовец м viudo /.
вдоволь 1. (до полного удов
летворения) a satisfacción:
hasta hartarse (досыта),
наесться (напиться) - co
mer (beber) hasta hartarse;
2. (в изобилии) en abun
dancia.
вдогонку detrás; броситься ~
lanzarse en persecución,
вдоль a lo largo; идти - бере
га ir por la orilla; ~ улицы
por la calle, a lo largo de la
calle.
вдох м aspiración /, inspira
ción /.
вдохновение c inspiración /.
вдохнуть 1. (вобрать) aspi
rar vt; 2. перен. inspirar vt.
вдребезги: - разбить что-л.
hacer añicos algo,
вдруг de repente, de súbito, de
golpe, bruscamente,
вдыхать см. вдохнуть,
вегетарианский vegetariano.
ведр||о c balde m, cubo m; 4(дождь) льёт как из ~á
llueve a cántaros (a mares).
ведущ||ий 1. прилаг. dirigente;
principal (главный), ~ая

команда спорт, equipo т
líder; 2. м moderador т.
ведь no obstante, sin embargo,
con todo; - я говорил вам
si se lo he dicho; - извест
но, что... más (pero si) es
conocido que...
веер м abanico m; обмахи
ваться ~ом abanicarse,
вежливость ж cortesía /.
вежливый cortés,
везде en (por) todas partes,
везти 1. (кого-л., что-л.) lle
var vt, conducir vt, transpor
tar vt; 2. безл. ему везёт tie
ne suerte; мне не везёт по
tengo suerte.
век 1. (столетие) siglo т;
двадцатый ~ siglo veinte;
2. (эпоха) época /; в наш ~
en nuestra época; средние
~á edad media,
веко c párpado /.
вексель м letra /d e cambio,
великан м gigante т.
великий 1. grande; gran (пе
ред сущ.); ~ писатель gran
escritor; 2. велик (кратк.
ф.) grande; gran (перед
сущ.); эти туфли (пер
чатки и т. п.) мне велики
estos zapatos (guantes, etc.)
me están grandes.

великодушие с generosidad /,
magnanimidad /.
великодушный
generoso,
magnánimo.
великолепный magnífico, ex
celente; espléndido (пыш
ный).
величественный majestuoso,
grandioso, sublime,
величина ж 1. (объём) di
mensión /, magnitud /, ta
maño m (размер); 2. мат.
cantidad /.
велогонщик м ciclista m, co
rredor m.
велосипед м bicicleta /.
велосипедист м ciclista m.
велоспорт м ciclismo m.
вена ж vena /.
венгерка ж húngara /.
венгерский húngaro, de Hun
gría.
венгр м húngaro m.
венесуэл||ец м (мн. ~ьцы) ve
nezolano т\ ~ка ж venezo
lana /.
венесуэльский venezolano,
de Venezuela.
венок м corona /, возложить
- depositar una corona,
вентилятор м ventilador т.
вентиляция ж ventilación /.
вера ж 1. fe /; confianza / (до

верие); 2. рел. fe /, creen
cia /, religión /.
веранда ж veranda /.
верблюд м camello т \drome
dario т (одногорбый).
верёвка ж cuerda /; soga
(толстая)', cordel т (тон
кая).
верить creer vt, tener fe, dar
crédito; ~ Há слово dar cré
dito a las palabras; ~ в когол., во что-л. creer (tener fe)
en alguien, en algo; я этому
не верю no lo creo,
вермишель ж fideos m pl.
верно justo, cierto, ciertamen
te; это - (esto) es justo,
верность ж fidelidad /.
вернуть devolver vf, ~ся vol
ver vt.
верный 1. (правильный) jus
to; 2. (преданный) fiel;
3.
(надёжный) seguro,
вероисповедание c religión /.
вероятно probablemente; это
очень - es muy probable,
вероятность ж probabilidad/.
вертеть dar vueltas (а); ~ся
girar vi, rodar vi.
вертикальный vertical,
вертолёт м helicóptero m.
верующий м creyente m.
верфь ж astillero m.

верх м 1. (верхняя часть)
parte / superior; забраться
на самый ~ subirse arriba
(a la parte superior);
2. (высшая степень) col
mo га, apogeo га; ~ совер
шенства el colmo de la per
fección; одержать - над
кем-л. vencer a alguien,
triunfar sobre alguien.
верхн||ий de arriba; alto (вы
сокий)', superior (выс
ший); -Ф- ~ee платье so
bretodo ra, abrigo ra.
верховный supremo; Верхов
ный суд Tribunal Supremo;
~ая власть poder supremo;
~oe командование mando
supremo.
верхом a caballo; ездить ~
montar a caballo, cabal
gar vi.
вершина ж прям., перен.
cumbre /, cima /.
вес м peso га (гаж. спорт.);
тяжёлый - peso pesado;
средний - peso medio; лёг
кий - peso ligero; удель
ный ~ peso específico,
веселиться alegrarse; divertir
se (развлекаться).
весело alegremente, con ale
gría; мне очень ~ estoy muy
contento (divertido).

весёлый alegre,
веселье c alegría /.
весенний primaveral, de pri
mavera.
весить pesar vi.
весло c remo ra.
весна ж primavera /.
весной en primavera,
вестй 1. (кого-л., куда-либо)
llevar vt, conducir vi; куда
ведёт эта дорога? ¿a dón
de lleva este camino?;
2. (машину и ra. n.) condu
cir vt, guiar vt; 3. (возглав
лять) dirigir vt; - собра
ние presidir la reunión; 4.: ~
переговоры negociar vi,
tratar vi; ~ переписку carte
arse; -Ф- уметь - себя saber
comportarse; ~ мяч спорт.
llevar la pelota (el balón),
вестибюль м vestíbulo ra.
вест||ь ж noticia f (известие);
nueva / (новость); -Ф- бёз
-и пропавший desapareci
do га.
весы мн. 1 , balanza /; 2. (знак
зодиака) Libra /.
весь (вся, всё, все) todo (el),
toda (la), todo (lo), todos
(los), todas (las); entero (це
лый); global, total (всеоб
щий); ~ год todo el año, el
año entero; на протяжении

всего пути durante todo el
viaje; всему своё время to
do a su hora.
ветер м viento т; попутный viento favorable; мор. vien
to en popa; -Ф* бросать сло
ва на - hablar por hablar,
ветеран м veterano m.
ветеринар м veterinario m.
ветка ж rama f, -Ф* железно
дорожная - ramal m (fe
rroviario).
ветреный (о человеке) lige
ro m de cascos,
ветхий viejo, caduco.
ветчин||а ж jamón m; бутерб
род с ~ой bocadillo m de ja
món.
вечер м 1. tarde f {до наступ
ления темноты); noche /
(после захода солнца)’, се
годня -ом esta tarde, esta
noche; вчера -ом anoche;
добрый -! jbuenas tardes!,
¡buenas noches!; 2. (встре
ча, вечеринка) velada /,
fiesta /, литературный velada literaria; приходите
сегодня к нам на - venga
hoy a nuestra fiesta.
вечерн||ий de (la) tarde, de
(la) noche; -её платье ves
tido m de noche; -яя школа
escuela / nocturna.

вечером de tarde, de noche;
por la tarde, por la noche,
вечный eterno; perpetuo (по
стоянный).
вешалк||а ж 1. (для одежды)
percha /; 2. (у одежды) col
gador т, cadenita /, 3. (раз
девалка) guardarropa т;
нужно сдать пальто на -у
hay que entregar el abrigo
al guardarropa,
вешать 1. colgar vt; - пальто
colgar el abrigo; 2. (каз
нить) ahorcar vt.
вещество c sustancia /, mate
ria /.
вещ||ь ж 1. objeto m, cosa /;
это хорошая - esto es bue
no, esto es magnífico; 2.: -и
мн. efectos m pl; ropa /
(одежда)’, equipaje m (ба
гаж)’, muebles m pl (ме
бель); уложить -и hacer
las maletas; где мои -и? (о
багаже) ¿dónde está mi
equipaje?; -Ф- это в порядке

-ей esto es corriente,
веялка ж c.-x. aventadora /,
máquina / aventadora,
взаимный mutuo, recíproco,
веять c.-x. aventar vt.
взаимоотношения мн. rela
ciones f p l (mutuas).

взаимопомощь ж ayuda / mu
tua, asistencia /.
взаймы: брать - pedir un
préstamo, tomar prestado;
давать - prestar vi.
взамен en cambio, a cambio;
en lugar de, en vez de (вме
сто).
взвесить, взвешивать 1. pe
sar vi; 2. перен. sopesar vi; ~
все за и против sopesar los
pro(s) y los contra(s); ~ся
pesarse.
взволнованный agitado, alte
rado; emocionado,
взгляд м 1. mirada /, с перво
го ~a a primera vista; обве
сти -ом echar una mirada;
2. (мнение) punto m de vis
ta, opinión /; на мой - a mi
juicio; передовые ~ы ide
as f p l progresistas,
взглянуть echar una mirada,
вздор м absurdo w; говорить
- decir tonterías, disparates,
вздох м suspiro m.
вздохнуть suspirar vi.
вздрагивать, вздрогнуть es
tremecerse.
вздыхать см. вздохнуть,
взлетать, взлететь volar vi;
despegar vi (о самолёте).
взмах м movimiento т (ру

ки); aletazo т (крыльев);
brazada / (при плавании).
взмахивать,
взмахнуть
(чем-л.) agitar vt, mover vi;
aletear vt (крыльями): bra
cear vt (при плавании).
взморье c litoral т.
взнос м cuota /; членские ~ы
cuota (de socio),
взойти 1. (подняться) su
bir vi; 2. (о небесных све
тилах) salir vi; солнце взо
шло salió el sol; 3. (о семе
нах) germinar vi.
взорвать hacer explotar, ha
cer volar; -ся explotar vi;
volar vi.
взросл||ый 1. adulto, mayor;
2. : ~ые мн. personas m pl
mayores.
взрыв м explosión ^ - ап
лодисментов estruendo m
de aplausos; - хохота ex
plosión de risa, carcajada /,
- негодования explosión
de indignación.
взять tomar vi, coger vi,
asir vi; - с собой llevar con
sigo; - пример tomar el
ejemplo; возьмите, пожа
луйста! ¡tenga Ud., por fa
vor!;
- себя в руки do
minarse, reprimirse; ~ся:
1. (схватиться за что-л.)

cogerse, asirse; ~ся за руки
cogerse de las manos; 2. (за
какое-л. дело) ponerse а,
encargarse de; ~ся за рабо
ту ponerse a trabajar; -Ф~ся за ум enmendarse; от
куда ни возьмись de pron
to, de súbito.
вид м 1. (внешность) presen
cia /, apariencia /; aspec
to m\ на - ему лет трид
цать aparenta unos treinta
años; 2. (пейзаж, мест
ность) vista /; paisaje m;
красивый - bonito paisaje;
-Ф* делать - aparentar W;
иметь в ~y tener en cuenta;
терять из ~y perder de vis
ta; упустить из ~y olvidarse
(de algo).
видеть ver vt; я хорошо (пло
хо) вижу veo bien (mal);
могу ли я его ~? ¿puedo
verle?; вы видите? ¿ve
Ud.? я ничего не вижу по
veo nada; рад вас - encan
tado de verle.
видимо por lo visto, al pare
cer; он, ушёл al parecer
(por lo visto) se ha marcha
do.
видно 1. se ve; отсюда хоро
шо - de aquí se ve bien;
2. (заметно) se nota;

3. (по-видимому) al pare
cer, por lo visto;
он не
придёт al parecer (él) no
vendrá.
видоискатель м фото vi
sor m.
виз||а ж visado m; получить
~y на въезд (на выезд) re
cibir el visado de entrada
(de salida).
визжать chillar vi.
визит м visita /; - вежливости
visita de cortesía; нанести ~
visitar vt.
вилка ж 1. tenedor m;
2, эл. clavija/.
вин||а ж culpa /; признать
свою -*y reconocer su cul
pa.
винегрет м ensalada / rusa (a
base de remolacha y otras
hortalizas).
вино c vino m\ белое (крас
ное) ~ vino blanco (tinto);
десертное - vino dulce; су
хое (полусухое) - vino se
co (medio seco); столовые
вина vinos de mesa.
виновник м culpable m.
виноград м 1. (ягоды)
uva(s) / pl; 2, (растение)
vid/.
виноградник м viñedo m, vi
ña /.

виноградн||ый de uva; - сок
mosto га, zumo га de uva;
-ое вино vino га.
виноделие с vinificación /, in
dustria / vinícola,
винт м 1. tornillo га; 2. (само
лётеi, парохода) hélice /.
винтовка ж fusil га.
виолончелист м, -ка ж vio
lonchelista га,/,
виолончель
м
violon
c h e lo га.
виселица ж horca /.
висеть colgar vi; estar colgado
(de) (свисать); ^ - в воз
духе estar en el aire,
висок м sien /
витамины мн. vitaminas//?/,
витрина ж escaparate га.
виться 1. (о волосах) rizarse;
2. (о реке, дороге и га. п.)
serpentear vi.
вихрь м torbellino га.
вишнёвЦый: - сад guindal га;
-ого цвета color га guinda,
вишня ж 1. (плод) guinda /;
2. (дерево) guindo га.
вклад м 1. (денежный) depó
sito га, ingreso га; 2. перен.
aportación /; - в науку
aportación a la ciencia,
вкладчик л* depositario га.
включать(ся) ел*, вклю
читься).

включая, включительно in
cluido, inclusive,
включить 1. (в состав) in
cluir vi; - в состав делега
ции (команды) incluir en la
delegación (en el equipo);
2. (привести в действие)
poner en marcha, conec
tar vi; - мотор poner en
marcha el motor; - радио
poner la radio; - свет en
cender la luz; —ся (присо
единиться) incorporarse,
adherirse, tomar parte,
вкратце brevemente,
вкус м gusto ra; sabor га (о пи
ще); на - a gusto; одеваться
со -ом vestirse con gusto.
вкусн||ый rico, sabroso; обед comida sabrosa (ex
quisita); как -o! ¡qué rico!,
¡qué sabroso!
владелец м propietario ra.
владение c posesión /.
владе||ть poseer vi; dominar vi
(гаж. перен.); он не ~ет
испанским языком no do
mina el español; -Ф- - со
бой dominarse, ser dueño
de sí mismo,
влажный húmedo.
власт||ьж 1. poder га; верхов
ная - autoridad suprema;

прийти к ~и subir al poder;
2.: -и мн. autoridades / pl.
влево a la izquierda; - от ме
ня (тебя...) a mi (tu...) iz
quierda.
влезать, влезть 1. trepar vi,
subir
vt, escalar
W;
2. (внутрь) caber vi, en
trar vi; 3. перен. introducir
se, meterse.
влетать, влететь entrar vo
lando.
влияние c influencia f, ока
зать ~ (на К020 -Л., на
что-л.) influenciar vt,
иметь ~ tener influencia.
влиять influir vt; influen
ciar vt.
вложен||ие c 1. (действие) in
troducción /; inclusión /;
2. (денежная сумма) inver
sión /; imposición /); капи
тальные -ия inversiones
básicas.
вложить 1. poner vt, meter vt,
introducir vt; - письмо в
конверт meter la carta en el
sobre; 2. (капитал) inver
tir vt, depositar vt, colo
car vt.
влюбиться, влюбляться ena
morarse.
вместе 1. (сообща) junto
(con); - со мной (с ним, с

вами) junto conmigo (con
él, con vosotros, con uste
des); 2. (одновременно) al
mismo tiempo; мы выйдем
- saldremos juntos (al mis
mo tiempo); ^
- с тем...
por otra parte..., además...
вместительный capaz (ём
кий); espacioso, amplio,
вместо en lugar de, en vez de.
вмешательство c interven
ción /, ingerencia /; хирур
гическое - intervención
quirúrgica.
вмешаться, вмешиваться in
tervenir vz, meterse, inmis
cuirse.
вмиг en un instante,
вне fuera de; - конкурса (иг
ры) fuera de concurso (de
juego).
внезапно de repente, de súbi
to.
внезапный repentino; inespe
rado (неожиданный).
внеочередной extraordinario,
внести 1. (принести) lle
var v/, traer vt; ~ вещи subir
el equipaje; 2. (вписать) in
troducir vt; incluir vt; ~ в
список incluir en la lista;
3. (уплатить) pagar vt,
abonar vt;
- предложе
ние hacer una proposición.

внешнЦий exterior, externo; ~
вид aspecto га; ~яя полити
ка (торговля) política /(c o 
mercio га) exterior,
внешность ж apariencia /,
presencia /; aspecto га
(вид).
вниз abajo, hacia abajo; - по
реке río abajo; спускаться
- bajar v/, descender vi.
внизу abajo.
внимание c atención /, при
нять во ~ tener (tomar) en
cuenta; обратите - на pres
te atención a ..., он обраща
ет на себя - (él) llama la
atención;-! ¡atención!
внимательный 1. atento;
2. (любезный) amable,
вничью; сыграть - empa
tar vi; terminar a tablas (e
шахматах).
вносить см. внести,
внук м nieto га.
внутреннЦий interior, interno;
~яя политика política inte
rior; 4- Министерство вну
тренних дел Ministerio del
Interior.
внутренности мн. entra
ñas fp l.
внутри en el interier, dentro,
внутрь adentro, dentro; при

нимать - (лекарство) to
mar una medicina,
внучка ж nieta /.
внушать, внушить sugerir vt;
inculcar vt; inspirar vt
(мысль, чувство); ~ сим
патию inspirar simpatía,
вовлекать, вовлечь atraer vt,
incorporar vi; arrastrar vt
(тж. втянуть).
вовремя a tiempo, oportuna
mente; не - inoportuna
mente.
во-вторых en segundo lugar,
segundo.
вода ж agua /, холодная agua fría; питьевая (прес
ная) - agua potable (dulce);
минеральная - agua mine
ral; газированная - agua
con gas, gaseosa /.
водитель м conductor ra, chó
fer ra.
водить см. вести 1., 2.
водка ж vodka ra (aguardiente
ruso).
воднЦый de agua, acuático; спорт deporte acuático; транспорт transporte náu
tico; ~ые лыжи esquí náuti
co; ~oe поло water-polo ra.
водолаз м buzo ra.
водолей (знак зодиака)
Acuario га.

водопад м salto т de agua,
cascada /, catarata /.
водопровод м cañería / de
agua, acueducto m\ дом c
~ om casa con agua corrien
te.
водород м хим. hidrógeno m.
водохранилище c depósito m
de agua, embalse m.
воевать combatir vi, luchar vi,
guerrear vi.
военнЦый 1. npiLi. militar, de
guerra; ~ая служба servicio
militar; 2. м militar m.
вождение c conducción / (по
ездов, автомашин)-, pilota
je m (самолётов).
вождь м jefe m, guía m.
возбудить, возбуждать exci
tar vt, causar vt, provocar vt.
возвратить, возвращать de
volver vf, ~ся volver vi, re
gresar vi-, ~ся домой regre
sar a casa.
возвращение c 1. (него-л.)
devolución f .; 2. (куда-л.)
regreso m, vuelta /.
возвышенность ж eleva
ción /; altura (высота).
возглавить, возглавлять en
cabezar vt, ponerse al frente
de.
возглас м exclamación f, одо

брительные ~ы gritos m pl
de aprobación.
воздвигать, воздвигнуть‘eri
gir vt, levantar vt, elevar vt.
воздержаться, воздержи
ваться (от чего-л.) abste
nerse (de).
воздух м aire m; на (откры
том) воздухе al aire libre,
воздушный aéreo,
воззвание c llamamiento т.
возить см. везти 1.
возлагать см. возложить,
возле cerca de, junto a, al lado
de.
возложить 1. (положить)
depositar vt, poner vt, ~ ве
нок depositar una corona;
2. (поручить) encargar vi;
~ обязанности на кого-л.
encargar a alguien de...
возместить, возмещать in
demnizar vt.
возможно 1. (выполнимо)
posiblemente; 2. (может
быть) es posible, es proba
ble; вполне - es muy posi
ble, es muy probable;
3. (пожалуй) puede ser, po
siblemente, probablemente;
- будет тепло puede ser
que haga calor; ^
~ ско
рее cuanto antes.
возможность ж posibilidad f,

при первой -и en la prime
ra ocasión.
вознаградить, вознаграж
дать recompensar vt; remu
nerar vt (деньгами).
возможнЦый posible; сделать
всё ~ое hacer todo lo posi
ble.
возмутиться, возмущаться
indignarse.
возмущение с indignación /.
вознаграждение с recompen
sa / remuneración f (де
нежное).
возникать, возникнуть sur
gir vi; у меня возникла
мысль... se me ha ocurrido
una idea...
возобновить, возобновлять
reanudar vt, renovar vt.
возраж||ать см. возразить; ~
против чего-л. objetar con
tra algo; я не ~аю no tengo
nada en contra.
возражен||ие c objeción / ré
plica / у вас нет ~ий? ¿tie
ne Ud. alguna objeción?
возразить objetar vt, repli
car vt.
возраст м edad / в -e... a la
edad de...
возрождаться, возродиться
renacer vi, resurgir vi.
война ж guerra / Великая

Отечественная - la Gran
Guerra Patria; Вторая ми
ровая - la Segunda Guerra
Mundial;
холодная guerra fría.
войска мн. tropas fpl.
войти entrar vi; можно ~? ¿se
puede (entrar)?
вокальный муз. vocal,
вокзал м estación /, речной ~
estación (puerto m) fluvial,
вокруг alrededor, en torno;
сесть - стола sentarse alre
dedor de (en tomo a) la me
sa.
вол м buey m.
волейбол M balonvolea m , volibol m.
волк м lobo m.
волна ж 1. ola / 2. радио on
da/.
волнение c 1. (моря) agita
ción /, 2. (беспокойство)
emoción / agitación /, in
quietud /.
волновать agitar vt; conmo
ver vt (трогать), inquie
tar vt (беспокоить); ~ся
1. (о море) agitarse; 2. (о
человеке) conmoverse, in
quietarse.
волосы мн. cabello т, pelo т.
волшебный mágico.
вол||я ж 1. voluntad / сила -и

fuerza / de voluntad;
2. (свобода) libertad /.
вон I (прочь) fuera, afuera;
выгнать - despachar vi.
вон II (там, вот) he allí; - ту
да надо идти hay que ir allí,
вонять heder vi, apestar vi,
despedir mal olor,
воображать см. вообразить,
воображение с imaginación /,
fantasía /.
вообразить imaginar vi, ima
ginarse.
вообще en general,
воодушевление c anima
ción /, entusiasmo m.
вооружение c armamento m.
вооружить armar vi; ~ся ar
marse.
во-первых primero, primera
mente.
вопреки no obstante, a pesar
de; contrariamente; - ожи
данию a pesar de las espe
ranzas.
вопрос м 1. pregunta f, задать
- hacer una pregunta; отве
тить на - contestar (a) una
pregunta; 2. (проблема)
problema m, cuestión f, об
судить - discutir una cues
tión; 3. (дело) cuestión f,
это - времени (esto) es
cuestión de tiempo.

вор м ladrón m.
воробей м gorrión m.
воровать robar vt, hurtar vt.
воровство c robo m.
ворон м cuervo m.
ворона ж corneja /.
ворота мн. 1. puerta / (coche
ra); 2. спорт, portería f, за
бить мяч в ~ meter (mar
car) un gol.
воротник м cuello m.
ворчать refunfuñar vi, gru
ñir vi, regañar vi.
ворчливый refunfuñón, gru
ñón.
восемнадцатый decimooctavo, dieciocho (дата, номер,
страница).
восемнадцать dieciocho,
восемь ocho,
восемьдесят ochenta,
восемьсот ochocientos,
воскликнуть exclamar vt.
восклицание c exclamación /.
восклицать см. воскликнуть,
воскресенье с domingo т.
воспаление с inflamación /; ~
лёгких pulmonía f
воспитание с educación /.
воспитать, воспитывать edu
car vi.
воспользоваться aprovechar
se.
воспоминание с 1. recuer

do т\ 2.: ~я мн. (литера
турные) memorias/р /.
воспреща||ться prohibirse,
курить ~ется se prohíbe fu
mar.
восставать см. восстать.
восстанавливать см. восста
новить.
восстание с insurrección /, su
blevación /, levantamien
to т.
восстановить 1. recons
truir vt\ 2. (силы, здоровье)
restablecer vt; 3. (в правах)
reintegrar vt.
восстановление с 1. recons
trucción fi 2. (сил, здоро
вья) restablecimiento т;
3. (в правах, должности)
reintegración /.
восстать sublevarse, insurrec
cionarse, levantarse.
восток м oriente т, levante т,
este т ; Ближний Восток
Próximo Oriente; Дальний
Восток Lejano (Extremo)
Oriente.
восторг м entusiasmo т;
прийти в - entusiasmarse.
восточный oriental, de Orien
te, levantino, de Levante.
востребование с: до -я a lista
de correos.
восхищать admirar vt, entu

siasmar vt; encantar vt (оча
ровывать)-. ~ся admirarse,
entusiasmarse.
восхищение c admiración /;
привести в ~ admirar vt,
emocionar vt.
восход м: ~ солнца salida / del
sol.
восьмёрка
ж
(цифра)
ocho m.
восьмой octavo; ocho (dama,
номер, страница).
вот he aquí.
воткнуть clavar vt, hincar vt,
meter vt.
впадать (о реке) desembo
car vi.
впервые por primera vez.
вперёд adelante; продвинуть
ся - adelantar vi, avanzar vi.
впереди 1. delante; por delan
te; 2. (в будущем) en el fu
turo; ^ быть - estar a la ca
beza.
впечатление c impresión /,
efecto m; произвести ~
causar impresión,
вплавь a nado,
вполголоса a media voz.
вполне del todo, por comple
to, completamente,
впору: быть - estar bien,
впоследствии posteriormen
te, después, más tarde.

впотьмах a oscuras,
вправо a la derecha; - от ме
ня (тебя) a la derecha de mí
(de ti).
впрочем además, por otra
parte.
впрыскивать, впрыснуть in
yectar vt.
впускать, впустить dejar en
trar.
враг м enemigo m\ adversa
rio m (противник).
враждебный hostil, enemigo,
contrario.
вражеский enemigo, adversa
rio, contrario,
врасплох de improviso,
вратарь м portero m, guarda
meta m, arquero m.
врать mentir vi.
врач м médico m, doctor m\
зубной - dentista m; глаз
ной - oculista m.
вращать girar vt, hacer girar,
-ся girar vi.
вред м mal m, daño m, perjui
cio m\ причинить - causar
daño(s).
вредить perjudicar vf, causar
daño(s).
вредный nocivo; insalubre
(для здоровья), perjudi
cial.

временный temporal; provi
sional.
врем||я c tiempo m; сколько
-ени? ¿qué hora es?; те
рять - perder el tiempo;
выиграть - ganar tiempo;
провести ~ pasar el tiem
po; в вечернее - por la
tarde;
-eHá года esta
ciones / pl del año; в своё a su (debido) tiempo; всё ~
siempre; тем ~енем mien
tras tanto; от ~ени до ~ени
de tiempo en tiempo,
вроде a la manera de, como;
parece.
в розницу al por menor,
врозь por separado, separada
mente.
вручать см. вручить,
вручение c entrega/, - дипло
мов entrega de diplomas,
вручить entregar vt.
вряд ли es poco probable,
всадник м jinete m.
все (мн. h. от весь) todos
(los), todas (las); - дети to
dos los niños; я рад видеть
вас всех вместе encantado
de verlos a todos juntos,
всё 1. парен, todo; - это todo
esto; - более и более (cada
vez) más y más; ~ равно es
lo mismo; ~ ещё todavía,

aún; 2. (ср. р. от весь): ~
утро toda la mañana; преж
де всего ante todo; всего
хорошего hasta otra, hasta
la vista.
всевозможный todo género
de, toda clase de.
всегда siempre,
вселенная ж universo m.
всемирн||ый mundial, univer
sal; ~ая выставка exposi
ción/mundial; ~ая извест
ность fama / mundial,
всенародный nacional; ~ пра
здник fiesta/nacional.
всеобщ||ий general, universal;
-ее одобрение (разоруже
ние) aprobación / (desar
me m) general.
всерьёз разг. seriamente, en
serio.
всестороннЦий multilateral;
detallado (детальный),
profundo (углублённый),
-ее развитие desarrollo
multilateral.
всё-таки a pesar de todo, sin
embargo.
всецело enteramente, comple
tamente.
вскакивать см. вскочить,
вскипятить hacer hervir,
вскользь de paso, ligeramen
te.

вскоре dentro de poco, pron
to.
вскочить 1. (на что-л.) sal
tar vi\ 2. (быстро встать)
levantarse rápidamente; на ноги ponerse en (de)
pie.
вскрикивать gritar vi, lanzar
gritos.
вскрикнуть lanzar un grito
вскрывать,
вскрыть
1. abrir vt\ 2. (обнаружить,
выявить) descubrir vt\ ~
недостатки descubrir (sa
car) los defectos; -Ф- - на
рыв sajar un absceso,
вслед después de, tras; - за
después de, en seguida de.
вследствие a consecuencia de,
a causa de; - этого a causa
(después) de esto,
вслух en voz alta; читать - le
er en voz alta,
всовывать см. всунуть,
вспашка ж arada /.
вспоминать, вспомнить re

cordarse, acordarse, hacer
memoria.
вспыльчивый colérico, ira
cundo, irascible,
вставать см. встать,
вставить, вставлять poner vi.
colocar v/, insertar vt (в
текст).

встать levantarse; - из-за сто
ла levantarse de la mesa.
встревожить alarmar vt, tro
pezar vi, dar vt con; inquie
tar vt; -ся alarmarse, in
quietarse.
встрети||ть 1. encontrar vt,
tropezar vi, dar vt con; ha
llar vt (найти)', 2. (гостя и
m. n.) acoger vt, recibir vt;
-ться encontrarse; где мы
-мся? ¿dónde nos encon
tramos?
встреча ж 1. encuentro m, en
trevista /, recepción / (гос
тей и m. n.); дружеская
(тёплая) - encuentro amis
toso (caluroso); 2. спорт.
encuentro m, partido m;
juego m; международная partido (encuentro) inter
nacional.
встречать(ся) см. встретить
ся.
вступать см. вступить.
вступительнЦый de entrada;
inaugural; ~ взнос cuota de
entrada; -oe слово discurso
inaugural (de inaugura
ción); ~ экзамен selectivi
dad/.
вступить entrar vi; - в проф
союз ingresar en (afiliarse
a, entrar en) el sindicato; - в

переговоры entablar nego
ciaciones.
вступление c 1. (действие)
entrada /; 2. (в музыке и
m. n.) introducción / prefa
cio m.
всунуть introducir vt, meter vt.
всходить см. взойти.
всюду por (en) todas partes,
por doquier.
вся (ж. p. от весь): - страна
todo el país; - жизнь toda la
vida; молчать всю дорогу
estar callado (durante) todo
el camino.
всяк||ий (каждый) cada
(uno); cualquier(a) (лю
бой); - раз cada vez; во
-ом случае en todo caso;
на - случай por si acaso.
вторично por segunda vez; de
nuevo (снова).
вторник м martes m.
второе с (блюдо) segundo т
(plato).
второй segundo; - год el se
gundo año.
второпях precipitadamente,
apresuradamente, a toda
prisa.
второстепенный secundario.
в-третьих en tercer lugar, ter
cero.
втрое tres veces (tanto), el tri-

pie; ~ старше (моложе)
tres veces mayor (menor); ~
больше el triple,
втроём los tres, entre (los)
tres.
вуаль ж velo m.
вуз м (высшее учебное заве
дение) centro m de ense
ñanza superior,
вулкан м volcán m.
вход м entrada /; главный ~
entrada principal; ~ бес
платный entrada gratuita;
- воспрещён se prohíbe
entrar; при ~e a la entrada,
входить см. войти; - в по
дробности entrar en deta
lles, en pequeñeces; - во
вкус (чего-л.) tomar gusto
(a).
входной de entrada,
вчера ayer, - утром ayer (por
la) mañana; - вечером ayer
(por la) tarde, ayer (por la)
noche, anoche.
вчерашн||ий de ayer; во ~ем

номере газеты en el perió
dico de ayer.
вчетверо cuatro veces (tanto),
el cuádruplo; ~ больше
(меньше) cuatro veces más
(menos).
вчетвером los cuatro, entre
(los) cuatro.

въезд м entrada /; - в город
entrada a la ciudad,
въезжать, въехать entrar W;
instalarse (в квартиру).
вы (вас, вам, вами, о вас)
1. 2 л. мн. vosotros; мы ви
дели всех вас в кино os he
mos visto en el cine; 2. (веж
ливая форма) usted(es); ~
готовы? ¿está(n) usted(es)
preparado(s)?; быть (c
кем-л.) на ~ tratarse de us
ted.
выбирать см. выбрать,
выбор м 1. elección /, у меня
нет -a no tengo elección; на
~ a elección; по своему ~у а
elección propia; 2.: ~ы мн.
elecciones / pl\ всеобщие
свободные, равные, пря
мые ~ы при тайном голо
совании elecciones genera
les, libres, iguales, directas y
secretas.
выбрасывать см. выбросить,
выбрать 1. escoger vr, 2. (го
л о с о в а н и е м ) elegir vi.
выбросить tirar v/, arrojar vi,
echar vi; Лат. Ам. botar vi.
вывезти см. вывозить,
вывеска ж letrero m.
вывести 1. (исключить) ex
cluir vi, echar vi; ~ из соста
ва команды excluir del

equipo; 2. {уничтожить)
quitar vi, sacar vi; - пятна
quitar (sacar) las manchas;
^ ~ из себя sacar de qui
cio (de sus casillas),
вывих м dislocación,
вывихнуть dislocar vi; - (се
бе) ногу dislocarse un pie.
вывод м 1. {заключение) con
clusión /; сделать ~ sacar
(la) conclusión; 2. {войск и
m. n.) retirada /, desaloja
miento m.
выводить см. вывести,
вывоз м exportación /.
вывозить
{экспортиро
вать) exportar vi.
выгладить {бельё) plan
char vi.
выгляд||еть tener aire de; pa
recer vi {казаться), вы хо
рошо (плохо) ~ите tiene
Ud. buen (mal) aspecto,
выглядывать, выглянуть mi
rar vi, asomarse {из окна).
выгнать expulsar vi (исклю
чить), arrojar vi, echar vi
{прогнать): despedir vi
{уволить).
выговор м 1. (произноше
ние) pronunciación / arti
culación / 2. {порицание)
reprimenda /, reprensión f,
amonestación /.

выгода ж ventaja /, ganancia /
{прибыль).
выгодный ventajoso,
выгонять см. выгнать,
выгружать, выгрузить des
cargar vi; desembarcar vi {с
судна), - багаж descargar
el equipaje.
выдавать, выдать 1. dar vi;
distribuir vi {распреде
лят ь); ~ зарплату (день
ги) pagar el salario (el dine
ro); 2. {тайну) revelar vi;
3.
{предать) traicionar vi,
entregar vi; ^ - себя за...
hacerse pasar por...
выдача ж 1. distribución /
(распределение); pago m
{денег), entrega / (това
ров); 2. {преступника) en
trega/.
выдающийся {о человеке,
произведении) eminente,
destacado.
выдвигать,
выдвинуть
1. abrir vi, sacar vi; 2. (пред
лагать) presentar vi, pro
poner vi, - в кандидаты
proponer como candidato.
выделить, выделять 1. (на
значать) designar vi;
2. (отличать) distin
guir vi, destacar vi; ~ся (o
человеке) destacarse.

выдержанный 1. (<о челове
ке) discreto; sufrido (тер
пеливый); 2. (о вине) añe
jo*
выдержать, выдерживать
прям., перен. resistir vt,
aguantar vt, sostener vt, натиск противника resistir
(aguantar) el empuje del
adversario; Ф - экзамен
aprobar el examen.
выдержк||а ж 1. (самообла- '
дание) firmeza /, entereza f,
проявить большую -у
mantener una gran firmeza;
2. фото exposición /.
выдох м expiración /.
выдумать inventar vt.
выдумка ж 1. (изобрета
тельность)’, invención /,
ocurrencia /
(затея)',
2. (ложь) mentira /.
выдумывать см. выдумать,
выезд м (отъезд) salida /,
partida /.
выезжать, выехать salir vi,
partir vi.
выжать, выжимать 1. (сок и
т. п.) exprimir vt, sacar vt
(тж. перен.)\ prensar vt
(прессом)’, 2. спорт, levan
tar vt (a pulso).
вызвать 1. llamar vt (поз
вать); invitar vt (пригла

сить); - такси llamar un
taxi; - врача invitar (lla
mar) al médico; ~ к теле
фону llamar al teléfono;
2. (возбудить) provocar vt,
suscitar vi; - интерес
(смех) provocar interés (ri
sa); - аппетит abrir (des
pertar) el apetito; 3. (на со
стязание) desafiar vt, re
tar vt.
выздоравливать см. выздо
роветь.
выздоравливающий м conva
leciente т.
выздорове||ть sanar vi, conva
lecer vi, recobrar la salud;
reponerse (поправиться);
он уже -л ya está sano.
вызов м 1. llamada /, invita
ción / (приглашение);
2. (на состязание и т. п.)
reto т, desafío т; 4- гово
рить (смотреть) с -ом ha
blar (mirar) con desafío
(con descaro),
вызывать o í . вызвать.
вызывающ||ий provocador,
provocativo; - аппетит
apetitoso; - интерес intere
sante;
с -им видом con
aire provocativo, con aire
provocador.
выиграть, выигрывать ga

nar vt; ~ встречу (партию в
шахматы) ganar el encuen
tro (una partida de ajedrez).
выигрыш M ganancia /, venta
ja / (iпреимущество, выго
да).
вый||ти 1. salir vi; apearse (из
вагона), bajar (из маши
ны); ~дем на улицу vamos
a la calle; 2. (появиться)
aparecer vi, salir a la luz, ser
publicado; вышла (из печа
ти) новая книга ha salido а
la luz un nuevo libro;
3. (получиться) resultar vi,
salir vi, lograr hacer, conse
guir; из него -дет прекрас
ный музыкант de él saldrá
un buen músico; у меня ни
чего не вышло no me ha
resultado (ha salido) nada,
no lo he conseguido, no he
logrado hacerlo;
- зам
уж casarse (una mujer).
выключатель м эл. interrup
tor m.
выключать, выключить ex
cluir vt, cortar vt; desconec
tar vt, desenchufar vt (из
розетки); quitar vt (ра
дио)', apagar vt (свет); des
conectar vt (мотор).
вылет м vuelo m, salida f, par
tida /.

вылетать, вылететь volar W;
salir vi, partir vi (на самолё
те)', когда мы вылетаем?
¿cuándo partimos?
вылечивать, вылечить cu
rar vt; ~ся curarse,
выливать, вылить verter vt;
vaciar vt (тж. пролить).
вымыть lavar vt; fregar vt (по
суду, пол и m. n.); ~ся la
varse; tomar un baño (una
ducha).
вынести 1. (откуда-л.) sa
car vt, retirar vt; вещи из
машины sacar el equipaje
del coche; 2. (вытерпеть)
sufrir v/, aguantar vt, sopor
tar vt.
вынимать см. вынуть,
выносить см. вынести,
выносливость м resistencia /.
выносливый resistente,
вынудить, вынуждать obli
gar vt; forzar vt (силой).
вынуть sacar vt.
выпад м 1. спорт, acometi
da / (в фехтовании); сде
лать - tirarse a fondo; 2. перен. acometida /, ataque т.
выпадать, выпасть 1. caer vi;
~ из рук caer(se) de la ma
no; 2. (об осадках): выпал
снег ha nevado, ha caído la
nieve.

выпивать см. выпить,
выписать, выписывать 1. (из
книги и т. п.) tomar apun
tes, apuntar vi; 2. (журналы
и т. п.) abonarse, su b s c ri
birse.
выпить beber vi, tomar vi; чаю (кофе) tomar té (ca
fé); - вина beber vino; ~
залпом beber (apurar) de
un trago.
выплатить, выплачивать pa
gar vi.
выполнение c cumplimien
to m, realización /.
выполнить, выполнять cum
plir vi; realizar vi (<осуще
ствить); - поручение
cumplir el encargo; - свой
долг cumplir con su deber,
выпрямить, выпрямлять en
derezar vt; ~ся enderezarse,
выпуск m 1. producción /
(iпродукции); publicación /
(книг); emisión / (денег и
m. n.); 2. (в учебном заве
дении) promoción /.
выпускать, выпустить 1. de
jar salir, hacer salir; soltar vt
(из рук); 2. (отпустить)
librar vi; - на свободу po
ner en libertad; 3. publi
car vt (книгу и m. n.); sa

car vt a la luz; emitir vt
(деньги и m. н е
выработка ж 1. (действие)
producción /, fabricación f,
2. (продукция) rendimien
to m, producción /.
выражать см. выразить,
выражение с 1. expresión f,
manifestación / (проявле
ние); - лица expresión (de
la cara); 2. (оборот речи)
expresión /, locución /.
выразительный expresivo,
выразить expresar vt; mani
festar vt, revelar vt (про
явить).
вырастать, вырасти crecer vi;
aumentar vi (увеличить
ся).
вырвать I arrancar vt, arreba
tar vi; - зуб sacar (extraer)
un diente (una muela),
вырвать II (стошнить) vo
mitar vi.
вырваться escaparse, esca
par vi.

выручать, выручить (по
мочь) ayudar vi, venir (ir)
en ayuda de.
вырывать см. вырвать I.
вырываться см. вырваться,
высадить, высаживать 1. (на
берег) desembarcar vi;
2. (растения) trasplan-

tar vi; ~ся descender vi; des
embarcar vi (с парохода).
высекать, высечь (из камня)
esculpir vi, tallar vt.
высказать, высказывать ma
nifestar vt, enunciar vt; ~ся
manifestarse, pronunciarse;
~ся за (против) manifes
tarse en favor (en contra)
de.
выслать 1. (отправить) en
viar vi, mandar vi; 2. (со
слать) desterrar vi, depor
tar vi.
выслушать, выслушивать
1. escuchar vi; 2. мед. aus
cultar vi.
высмеивать, высмеять mo
társele ), burlarse (de),
высовываться см. высу
нуться).
высокЦий alto; elevado (тж.
перен.); она -ого роста ella
es (de estatura) alta,
высоко en alto,
высота ж altura /; elevación /
(возвышенность).
высотнЦый: ~oe здание ras
cacielos m.
высохнуть secarse,
выспаться dormir vi bien; я
не выспался he dormido
mal.
выставить 1. (выдвинуть)

presentar vi; - команду
(кандидатуру) presentar
un equipo (una candidatu
ra); 2. (экспонировать)
exponer vi, exhibir vi; свои картины exponer sus
cuadros.
выставка ж 1. exposición /,
exhibición /; промышлен
ная - exposición industrial;
2. (витрина) escaparate m;
vitrina /.
выставлять см. выставить,
выстраивать 1. см. выстро
ить 2. ~ся см. выстроиться,
выстрел м disparo т, tiro т.
выстрелить disparar vi, ti
rar vi.
выстроить 1. (построить)
construir vi, edificar vi; 2. (e
ряды) alinear vi; ~ся (в ря
ды) alinearse,
выступ м saliente m.
выступать, выступить 1. sa
lir vi; 2. (публично) interve
nir vi; ~ по радио intervenir
por (la) radio; -Ф* - из бе
регов desbordarse,
выступление с 1. (публич
ное) intervención /, declara
ción f, 2. спорт, interven
ción /, actuación /.
высунуть asomar vi, sacar vi;
-ся asomarse.

высушить secar vt.
высшЦий superior, supremo;
~ая школа escuela supe
rior; ~его качества de su
premo calidad,
высылать см. выслать,
высыхать см. высохнуть,
вытереть, вытирать 1. (лицо,
руки и т. п.) secar vt,
2. (пыль) quitar vt, lim
piar vt.
выть aullar vi.
выучить 1. (что-л.) apren
der vt, 2. (кого-л. чему-л.)
enseñar vt.
выход м прям., перен. salida/,
при ~e a la salida (de), al sa
lir (de); -а нет (объявле
ние) no hay salida; запа
сный - salida/de emergen
cia; entrada de servicio,
выходить см. выйти,
выходной: - день día de des
canso (de asueto); - ко
стюм traje de fiesta,
вычёркивать, вычеркнуть
borrar vt, tachar vt.
вычесть мат. restar vt, sustra
er vt, quitar vt, descontar vt
(удержать сумму).
вычислить, вычислять calcu
lar vt, contar vt.
вычитать см. вычесть,
выше 1. más alto; más arriba;

2. (более) sobre, más de
(que); пятнадцать граду
сов ~ нуля quince grados
sobre cero,
вышивать bordar vt.
вышивка ж bordado m.
вышина ж altura / eleva
ción /.
вышить см. вышивать,
вышка ж torre / судейская ~
спорт, torre (silla) del árbi
tro.
выяснить, выяснять acla
rar vt, poner en claro; ~ся
aclararse.
вьетнам||ец м, ~ка (мн. ~цы),
vietnamita т, /
вьетнамский vietnamita, de
Viet-Nam.
вьюга ж borrasca / de nieve,
вьющийся 1. (о волосах) riza
do; 2. (о растении) trepa
dor.
вязать (спицами и т. п.) te
jer vt, hacer punto; - носки
tejer calcetines,
вянуть marchitarse.

г
га см. гектар,
гавань ж puerto т.
гадкий repugnante, feo.

газ ж gas т.
газета ж periódico т\ dia
rio т (ежедневная), вечер
няя ~ periódico de la tarde;
стенная - periódico mural;
по сообщению газет según
la prensa (los periódicos),
газетчик м (продавец) ven
dedor m de periódicos.
газированнЦый: ~ая вода si
fón m, gaseosa /.
газовый de gas; a gas.
газон м césped m; ходить no
~ам воспрещается se pro
híbe pisar el césped,
газопровод м gaseoducto m.
галантерея ж mercería /.
галерея ж galería /, картин
ная - galería de pinturas,
галёрка ж театр, galline
ro m, paraíso m.
галка ж (птица) chova /.
галоши мн. chanclos т pl.
галстук м corbata /;
завя
зать - hacer el nudo de la
corbata.
гамак м hamaca /.
гантели мн. спорт, pesas //?/,
гараж м garaje т.
гарантировать garantizar vt.
гаранти||я ж garantía /, с -ей
на год con garantía para un
año.
гардероб м guardarropa m

(раздевалка); armario m,
ropero m (шкаф).
гармоника ж: губная - armó
nica /.
гармонист м acordeonista т.
гармонь ж acordeón т.
гарнизон м guarnición /.
гарнир м aderezo т.
гарнитур м в разн. знач. jue
go т.
гасить 1. apagar vt\ ~ свет
apagar la luz; 2. спорт, re
matar vt.
гаснуть apagarse,
гастроли мн. gira / (artística).
гастроном м (магазин) tien
d a /d e comestibles.
гватемал||ец м (мн. ~ьцы)
guatemalteco т\ ~ка ж gua
temalteca /.
гватемальский guatemalteco,
de Guatemala.
гвиан||ец м (мн. ~цы) guayameño т\ ~ка ж guayameña /.
гвианский de Guayana.
гвоздика ж 1. (цветок) cla
vel т\ 2. (пряность) cla
vo т.
гвоздь м clavo т.
где dónde (вопр. и воскл.)\
donde (относ.); ~ они?
¿dónde están?; - находится
театральная касса (спра-

вочное бюро, ресторан,
туалет)? ¿dónde está la ta
quilla teatral (el buró de in
formación, el restaurante, el
tocador)?; ~ бы то ни было
dondequiera que sea.
где-либо, где-нибудь, где-то
en alguna parte, en cual
quier parte,
гектар м hectárea /.
генерал м general m.
генеральный general; ~ая
репетиция ensayo m gene
ral.
гениальный genial,
гений м genio m.
географ м geógrafo m.
географический geográfico,
de geografía,
география ж geografía /.
геолог м geólogo m.
геологический geológico, de
geología.
геология ж geología /
геометрия ж geometría /.
георгин м dalia /.
герб м escudo т\ государст
венный - escudo del Esta
do.
Германия Alemania,
германский germano,
героизм м heroísmo т.
героиня ж 1. heroína /;
2. лит. protagonista /.

героический heroico; ~ по
двиг hazaña /heroica,
герой м 1. héroe т\ 2. лит.
protagonista т.
геройски heroicamente, con
heroísmo.
геройство с heroicidad / про
являть ~ dar prueba de he
roísmo.
гибел||ь ж pérdida /; ruina /
быть на краю -и estar en
(correr) peligro de muerte,
гибкий flexible; ágil (о чело
веке).
гибнуть perecer vi.
гигант м gigante m.
гигантский gigantesco,
гигиена ж higiene /.
гидросамолёт м hidroa
vión m.
гидроэлектростанция ж cen
tral / (planta f) hidroeléctica.
гимн м himno m; государст
венный - Himno Nacional,
гимнаст м gimnasta m; trape
cista m (воздушный).
гимнастика ж gimnasia / ху
дожественная - gimnasia
artística (moderna),
гимнастический gimnástico,
de gimnasia; - зал sala /d e
gimnasia.
гимнастка ж gimnasta /.

гипертония ж hipertensión /.
гипс м yeso m, escayola /.
гипсовый de yeso, de escayo
la.
гирлянда ж guirnalda /.
гиря ж pesa /.
гитара ж guitarra /.
глава 1. м, ж cabeza т; jefe т
(руководитель); - семьи
cabeza de familia; ~ делега
ции jefe de la delegación;
2. ж (в книге) capítulo т.
главн||ый principal; esencial
(<основной), - город (врач)
ciudad / (médico т) princi
pal; - почтамт C entral/de
Correos;
~ым образом
principalmente, sobre todo,
глагол м гром, verbo m.
гладить 1. (ласкать) acari
ciar v/; 2. (бельё) plan
char vt.
гладкий 1. (ровный) llano, ra
so, plano; 2. (о ткани) sin
arrugas; 3. (приглажен
ный) liso.
глаз м ojo m; говорить в ~á
decir a la cara; с -у на - a
solas.
глазной ocular, del ojo, de los
ojos; - врач oculista m, /.
глазунья ж (яичница) hue
vos m pl fritos,
глина ж arcilla / barro m.

глиссер м canoa / automóvil,
hidrodeslizador m.
глотать tragar vt.
глот||ок м trago m; одним
~ kóm de un trago.
глубин||а ж profundidad /; на
~é шести метров en la pro
fundidad de seis metros; ^
в ~é души en el fondo del
alma.
глубок||ий profundo, hondo;
~ая река río m profundo;
~ая тарелка plato m hon
do; ~oe молчание silen
cio m profundo; ~ие знания
conocimientos m pl profun
dos; ^ ~ая осень otoño m
avanzado.
глубоко
profundamente,
здесь ~? ¿está profundo
aquí?; я - взволнован estoy
profundamente emociona
do.
глупость ж estupidez / (свой
ство); tontería / (о словах,
поступках).
глупый tonto, estúpido, imbé
cil.
глухой sordo.
глухонемой м sordomudo m.
глядеть mirar vt.
гнать arrojar vi; expulsar vt
(выгонять); conducir vt

(стадо); correr vi (быстро
ехать); ~ся perseguir vt.
гнев м ira /, cólera /, furor т.
гнездо с nido т.
гнёт м opresión /; yugo т
(иго).
гнилой podrido; cariado (о зу
бах).
гнить podrirse,
гной м pus т.
гнуть doblar vt, encorvar vt; спину doblar la espalda;
~ся doblarse,
гобой м муз. oboe m.
говорЦить hablar vi; decir vt; по-русски hablar en ruso;
вы ~йте по-испански? ¿ha
bla usted el español?; что
вы ~йте! ¡qué dice usted!;
~йт,что... dicen q u e . .. ; ~ á T
Москва habla Moscú,
говядина ж carne / de vaca
(de buey).
год м año m; в этом (в про
шлом) ~у el año corriente
(pasado); на будущий - el
año próximo; вот уже три
года как... hace ya tres
años que...; Новый ~ Año
Nuevo; -Ф- из года в ~ de
año en año.
годиться valer vt, servir vi
(быть пригодным); con
venir vt (подходить); estar

bien (быть впору); это
(никуда) не годится esto
no vale (para nada),
годичный anual, de un año;
(в) - срок (en el) plazo
(término) de un año.
годный útil, hábil, apto; válido,
legítimo (о билете, доку
менте); - для питья pota
ble.
годовой anual; - доход bene
ficio т anual.
годовщина ж aniversario т.
гол м спорт, gol т; забить meter (marcar) un gol.
голланд||ец м (мн. ~цы) ho
landés т; ~ка ж holande
sa /.
голландский holandés, de
Holanda.
голов||а ж 1. cabeza /, у меня,
болит - me duele la cabeza,
tengo dolor de cabeza;
2. (скота) res m; -Ф- с ног
до ~bí de pies a cabeza.
головн||ой 1. de cabeza; -4я
боль dolor de cabeza; ~
мозг encéfano m; ~ убор
tocado m; 2. (передний) ~
вагон vagón m de cabeza; ~
отряд destacamento m
avanzado.
головокружение c vértigo m,
vahído m, mareo m.

голод м hambre /, утолить ~
quitar el hambre,
голодать pasar hambre, ham
brear vi.
голоднЦый hambriento; быть
-ым estar hambriento,
голодовка ж huelga / de ham
bre.
гололедица ж hielo m, escar
cha / (que se forma en las
calles en el período del des
hielo).
голос м 1. voz fi низкий (вы
сокий) ~ voz baja (alta);
2. (избирательный) vo
to m; право ~a derecho m a
voto; в один ~ unánime
mente.
голосование c votación, тай
ное - votación secreta; по
ставить на ~ poner a vota
ción.
голосовать votar vi; ~ за кого-л., что-л. votar por al
guien, algo; - против когол., чего-л. votar contra al

guien, algo,
голубой azul.
голубь м palomo m (самец)-,
paloma / (самка); почто
вый - paloma mensajera,
голубятня ж palomar m.
голый desnudo.

гольф м golf m; играть в - ju
gar al golf.
гомеопат м homeópata m.
гомеопатический homeopáti
co.
гомеопатия ж homeopatía /.
гонг м gong m; campana ¡(ко 
локол).
гондурасЦец и (мн. ~цы) hondureño m, ~ка ж hondure
na/.
гондурасский hondureño, de
Honduras.
гонк||а ж 1. carrera /; - воору
жений carrera armamentis
ta; 2.: -и мн. спорт, carre
ras / pl; велосипедные -и
carreras de bicicletas; греб
ные (парусные) -и rega
ta/.
гонорар м honorario т (чаще
мн.).
гоночный de carreras; - авто
мобиль (велосипед) auto
móvil т (bicicleta f) de ca
rreras.
гонщик м спорт, corredor т;
ciclista т (велосипедный);
piloto т (автомобиль
ный).
гор||а ж montaña / monte т;
он живёт в ~áx vive en las
montañas; в ~y cuesta arri
ba; под -y cuesta abajo.

гораздо (en) mucho; ~ боль
ше (меньше) mucho más
(menos); - лучше (хуже)
mucho mejor (peor),
горбатый jorobado,
горбушка ж cortezón m, co
rrusco m.
гордиться (кем-л., нем-л.) es
tar orgulloso (de), enorgul
lecerse.
гордость ж orgullo га; sober
bia f (высокомерие).
гордый orgulloso; soberbio
(высокомерный).
горе c pena /, dolor га.
горЦеть 1. arder га; лампа ~ит
la lámpara (la bombilla) es
tá encendida; 2. (блес
теть) brillar vi; у него ~ят
глаза le brillan los ojos,
горец м montañés m.
горечь ж amargura /.
горизонт м horizonte га.
горизонтальный horizontal,
гористый montañoso, mon
tuoso.
горло c garganta fi laringe /
(гортань); у меня болит ~
me duele la garganta,
горн м (сигнальный) cla
rín ra, trompeta /.
горничная ж doncella /, sir
vienta /, camarera / (тж. в
гостинице).

горнолыжный: ~ спорт м es
quís de montaña.
горн||ый de montaña; de mi
nas (горнорудный), ~ая
страна país m montañoso;
~ая промышленность in
dustria /minera,
горняк м minero m.
город м ciudad /, villa /, жить
за ~ом vivir en las afueras
de la ciudad.
городской de ciudad, urbano;
~ транспорт transporte m
urbano; - житель ciudada
no m.
горох м guisante ra; garban
zo m (турецкий).
горошек м 1. зелёный - gui
santes т pl; душистый guisante т aromático
2. (узор на ткани) luna
res т pl; в ~ a lunares.
горский montañés, montaraz,
горсть ж puñado т.
горчица ж mostaza /.
горчичник м sinapismo т, ca
taplasma /, поставить -и
poner sinapismos,
горчичница ж mostacera /.
горшок м 1. (для варки) pu
chero т, olla /, 2. (для цве
тов) tiesto т , maceta /;
3. (ночной) orinal т , ba
cín т.

горький amargo,
горючее с combustible га.
горячий caliente; ardiente
(пылкий); caluroso (iпла
менный); ~ привет salu
do га caluroso,
горячиться acalorarse,
госпиталь м hospital га mili
tar.
господа мн. señores га pl\ se
ñoras у señores (в обраще
нии).
господин м señor га.
господство с dominación /, su
premacía / (превосходст
во).
господствовать dominar vt.
господствующий dominante,
госпожа ж señora /.
гостеприимный hospitalario,
гостеприимство с hospitali
dad f, оказать - dar hospi
talidad.
гостиная ж sala /, salón т.
гостиницЦа ж hotel га; оста
новиться в ~е parar en un
hotel.

госг||ь м (ж. р. гостья) visita fi
visitante га (посетитель),
invitado га (приглашён
ный), convidado га (при
глашённый к обеду, ужи
ну и га. п.): идти в -и ir de
visita; принимать ~ёй reci

bir visita; позвать в -и invi
tar vt: приходите (к нам) в
~и vengan a (nuestra) casa,
государственный de Estado,
estatal; - строй régimen га
político.
государство c Estado га.
готовить preparar vt: coci
nar vt (тж. пищу): ~ обед
hacer la comida; ~ся prepa
rarse.
готов||ый 1. preparado, listo,
hecho (законченный), вы
~ы? ¿está usted preparado
(listo)?; 2. (согласный) dis
puesto а; -Ф~ые вещи
confecciones fp l.
грабёж м saqueo ra.
грабить saquear vt.
грабли мн. rastrillo ra.
гравёр м grabador ra.
гравюра ж grabado га; ~ на
дереве grabado en madera,
град м granizo га; идёт - gra
niza.
градус м grado га; сколько се

годня ~ов? ¿cuántos grados
hace hoy?; сегодня десять
~ов тепла (холода) hoy ha
ce diez grados sobre (bajo)
cero.
градусник м termómetro ra.
гражданин м ciudadano ra; se
ñor га (в обращении).

гражданка ж ciudadana / se
ñora f (в обращении).
гражданск||ий civil, cívico;
~ое платье ro p a/d e paisa
no.
гражданство с ciudadanía /,
принять - naturalizarse,
грамзапись ж (граммофон
ная запись) grabación / de
discos.
грамм м gramo т.
грамматика ж gramática /.
грамот||а ж 1. arte / de leer у
escribir; учиться ~е apren
der a leer у escribir; 2. (до
кумент) diploma т, car
ta/, - верительные ~ы car
tas credenciales; почётная
~ diploma de honor,
грамотный (о человеке) le
trado, que sabe leer y escri
bir.
гранат I м 1. (плод) granada /;
2. (дерево) granado т.
гранат II м (камень) grana
te т.
граната ж воен. granada /
bomba /d e mano,
грандиозный grandioso,
гранёный tallado en facetas,
гранит м granito m.
гранитный de granito.
границ||а ж frontera / (госу
дарственная); límite m

(предел)', за ~ей en el ex
tranjero; за ~y al extranjero;
из-за ~ы del extranjero,
граничить limitar vi, confi
nar vi.
граф м conde m.
график м gráfico m, diagra
ma m\ horario m (распи
сание); grafista m (худож
ник-график).
графика ж gráfica /, arte m
gráfico.
графин м garrafa /
графиня ж condesa /.
грациозный gracioso,
грация ж gracia /.
грач м grajo т.
гребёнка ж, гребень м peine
ta /; peine т (расчёска).
гребец м remero т.
гребля ж remo (deporte).
грек м (мн. греки) griego т.
грелка ж bolsa / de agua ca
liente, calentador m.
греметь tronar vi, retumbar vi
(о громе); sonar vi, reso
nar vi (о музыке).
гренки мн. pan m tostado, tos
tada /.
грести remar vi.
греть calentar vt; ~ся calentar
se.
грецкий: ~ орех nuez m.
гречанка ж griega /.

греческий griego, de Grecia,
грешить pecar vi.
гриб м hongo га, seta /.
грибной de hongos, de setas,
грива ж crin /, melena /.
грим м maquillaje ra.
гримаса ж mueca /
гримасничать hacer muecas,
гримировать maquillar vt;
~ся maquillarse,
грипп м gripe /.
гроб м ataúd ra.
гроза ж tormenta /.
гроздь ж racimo ra; ~ вино
града racimo de uvas,
грозить amenazar vt.
гром м trueno ra; ~ гремит
truena;
~ аплодисмен
тов salva / de aplausos,
громадный enorme; colosal,
gigantesco (огромный).
громкий alto, fuerte; sonoro
(звонкий), ruidoso (шум
ный).
громкоговоритель м alta
voz га; Лат. Ам. altopar
lante m.
громоотвод м pararrayos m.
громче más alto, más fuerte;
говорите - hable (Ud.)
más alto.
гроссмейстер м шахм. gran
maestro.

грохот м estruendo ra, estrépi
to m.
грубить decir groserías,
грубость ж grosería (невеж
ливость), insolencia / (дер
зость).
грубЦый 1. (о коже, голосе и
т. п.) rudo; áspero (жёст
кий)', 2. (невежливый) gro
sero; insolente (дерзкий,
наглый),
~ая ошибка
falta /grave.
грудной de pecho, pectoral; ребёнок niño m de pecho,
грудь ж pecho ra; seno га
(женская)', дышать пол
ной ~ю respirar a pleno
pulmón.
груз м carga /, cargamento га.
грузин м (мн. —ьт) georgia
no га, ~ка ж georgiana /.
грузинский georgiano, de
Georgia.
грузить cargar vf, embarcar vt
(на судно).
грузовик м camión га.
грузовой de carga,
грузчик м cargador га.
группа ж grupo га.
грустный triste, melancólico,
грусть ж tristeza /, melanco
lía/.
груша ж 1. (плод) pera /,
2. (дерево) peral га.

грызть roer vt.
грядка ж bancal т.
грязный sucio, manchado; ce
nagoso, lodoso (о дороге и
т. п.).
грязь ж suciedad /, barro т,
fango m (уличная).
гуашь ж aguada /.
губа ж labio т; красить губы
pintarse los labios,
губка ж esponja /.
гудеть bocinar vi (об авто
мобиле); pitar vi (о парово
зе, пароходе).
гудок м 1. (предмет) sirena /,
bocina / (автомобиля);
2. (звук) pitido т, silbi
do т, bocinazo т (автомо
биля).
гул м rumor т, ruido т sordo;
~ голосов rumor de voces,
гулянье c paseo т\ народное
- fiesta / popular,
гулять pasear vi; ~ по парку
(по городу) pasear por el
parque (por la ciudad),
гуманность ж humanidad /.
гуманный humanitario, hu
mano.
гусеница ж oruga /.
гусеничный: - трактор trac
tor m de orugas,
густой espeso; denso (дым,
туман и m. n.); ~ суп sopa /

espesa; - лес bosque m tu
pido (espeso).
гусь м ganso m, oca /, ánsar m
(тж. дикий).
гуськом en fila india, uno tras
otro.
гуталин м lustre m, betún m.
ГЭС см. гидроэлектростан
ция.

Д
да частица 1. sí; 2. (пусть)
que (часто опускается)',
да здравствует! ¡viva!
дава||ть см. дать; ~йте сядем!,
¡sentémonos!, ¡vamos a sen
tarnos!
давить 1. pesar vi, presionar vt
(iтяжестью), aplastar vt
(раздавливать)', 2. (сжи
мать) apretar vt; 3. (вы
давливать, выжимать)
exprimir vi, prensar vt.
давка ж apretura /, tropel m,
gentío m.
давление c presión f, артери
альное - presión / (ten
sión f) arterial.
давн||ий viejo; antiguo, remo
to; с -их пор desde hace
mucho (tiempo).

давно hace tiempo (que), hace
mucho (que),
даже aún, hasta, incluso,
далее más lejos; después (за
тем); a continuación ( 0
программе, в тексте) и
так - (и т. д.) etcétera
(etc.).
далёкий lejano, distante, apar
tado.
далеко lejos, a gran distancia;
- позади muy atrás; ещё -?
¿falta mucho?
даль ж lejanía /.
дальнейш||ий siguiente (сле
дующий), ulterior (буду
щий); в -ем ulteriormente;
en adelante, en lo sucesivo
( 0 будущем).
дальн||ий lejano, distante; ~
родственник pariente m le
jano; поезд -его следова
ния tren m de largo recorri
do; > Дальний Восток Le
jano (Extremo) Oriente,
дальновидный previsor; pers
picaz, clarividente (прони
цательный).
дальнозоркий présbita, prés
bite.
дальше 1. más lejos; 2. (затем) después, luego; что
же -? ¿qué más?;
-!

(продолжайте)
¡siga!,
¡continúe!
дама ж 1. dama / señora /;
2. карт, dama /.
дамка ж (в шашках) dama /.
дамск||ий de señora; -ая
обувь calzado de señora; зал (в парикмахерской)
sala/para señoras,
данные мн. datos m pl; циф
ровые - cifras / pl; у него
хорошие спортивные - él
tiene buenas cualidades de
portivas.
данн||ый dado, este, presente;
в - момент en el momento
actual, en este momento; в
-ом случае en este caso,
дар м 1. (талант) talento m,
don m; потерять - речи
perder el habla; 2* (пода
рок) regalo m, presente m,
don; -ы природы dones de
naturaleza.
дарить regalar vt; - на память
regalar como (en) recuerdo,
дарование c talento m, don m.
даром 1. (бесплатно) gratis,
gratuitamente, de balde;
2. (напрасно) en vano,
дата ж fecha /, памятная - fe
cha memorable,
датский danés, de Dinamarca.

датчан||ин м (м н . ~е) da
nés т ; ~ка ж danesa /.
дать dar v t (п о д а р и т ь ) , pres
tar v t (о д о л ж и т ь )', ~ пить
dar de beber; - дорогу dar
paso, dejar pasar; дайте,
пожалуйста... déme por
favor...; ^
~ знать hacer
saber; - согласие consen
tir vt.
дач||а ж casa / de campo, cha
let m; жить на ~e verane
ar v t (en una casa de campo).
дачник м veraneante m (en
una casa de campo),
дачный de campo,
два dos; *❖* в - счёта р а з г . en
un dos por tres,
двадцатый vigésimo; veinte
( д а т а , н о м е р , с т р а н и ц а ).
двадцать veinte,
дважды dos veces,
двенадцатый doudécimo; do

ce

(д а т а , н о м е р , с т р а н и 

ц а ).

сгорания motor de com
bustión interna.
двигать mover vi; ~ся mover
se.
движени||е c movimiento m ;
tráfico m , circulación /
(у л и ч н о е )', вольные -я
с п о р т , gimnasia/libre; - за
мир movimiento por la paz;
приводить в - poner en
movimiento.
двинуть mover vt; ~ся mover
se.
двое dos; нас - somos dos; y
меня - детей tengo dos hi
jos.
двоеточие c dos puntos.
двойка ж 1. (ц и ф р а ) dos m ;
2. (о т м е т к а ) dos m ; sus
penso m .
двойной doble, duplo; м а т .,
х и м . binario.
двор м patio m ; Corte / ( к о р о 
л е в с к и й ) ; corral m ( с к о 
т н ы й ); gallinero m ( п т и 
ч и й ).

двенадцать doce,
дверь ж puerta /, входная ~

дворец м palacio m ; ~ спорта

puerta de entrada,
двести doscientos,
двигатель м motor m ; реак
тивный - motor a reacción
(a chorro); ~ внутреннего

дворник м barrendero m , por

polideportivo m .
tero

m (п р и вр а т н и к , к о н 

с ьер ж ).

двоюродн||ый: ~ брат pri
mo m; ~ая сестра prima /.

двусмысленный

equívoco,

дежурство м servicio m; ноч

двухэтажный de dos plantas,
дебаты мн. debates т pl.
дебют м debut т (тж.

дезертир м desertor m.
дезорганизация ж desorgani

шахм.).
дева ж (знак зодиака) Vir
go т.
девать(ся) см. деть(ся).
девица ж doncella /, virgen /.
девочка ж niña /.
девушка ж joven / mucha
cha/.
девяносто noventa,
девятнадцать diecinueve,
девятнадцатый decimonono;
diecinueve (дата, номер,
страница).
девятый noveno; nueve (да
та, номер, страница).
девять nueve,
девятьсот novecientos,
дед, дедушка м abuelo т; >
дед-мороз el abuelo Noel,
дежурить estar de guardia; es
tar de servicio; velar vt (y
постели больного).
дежурн||ый 1. прил. de guar
dia, de servicio; ~ая аптека
farmacia / de guardia; ^
~oe блюдо el plato del día;
2. м el que está de guardia;
- по гостинице jefe m de
servicio en el hotel.

действенный eficaz,
действие с 1. acción /, funcio

ambiguo.

ное - servicio nocturno,

zación /.

namiento m (механизма);
2. (воздействие) efecto m,
acción /; 3. мат. opera
ción /, 4. театр, acto m.
действительност||ь ж reali
dad /, в ~и en realidad,
действительный real; válido
(годный).
действовать 1. actuar vi; fun
cionar vi (о механизме);
proceder vi (поступать);
2. (воздействовать) cau
sar (producir) efecto.
действующ||ий vigente, en vi
gor;
~ee лицо protago
nista m, /, personaje m.
декабрь м diciembre rn.
декада ж década /.
декан м decano m, decana /.
декларация ж declaración /
декорация ж decoración /, de
corado m.
декрет м decreto m.
делать hacer vi; fabricar vt
(производить); что нам
~? ¿qué hacer?, ¿qué hace-

mos?; -Ф* - вид fingir vt;
~ся hacerse,
делегат м delegado т.
делегация ж delegación /;
спортивная - delegación
(expedición) deportiva,
деление м división /.
делец м hombre de negocios,
делимое с мат. dividendo т.
делитель м мат. divisor т.
делить 1. (матем.) dividir vt;
2. (на части) partir vi, re
partir vt (распределить);
3. (горе, радость) compar
tir vi; ~ся 1. dividirse; 2. перен. comunicar vt, con
fiar vi; ~ся впечатлениями
comunicar (dar cuenta de)
las impresiones.
дел||о c 1. asunto m; ocupa
ción / (занятие)', домаш
ние ~á quehaceres m pl;
2. (деятельность) ac
ción /, acto m ; 3. (область
знаний) arte m , oficio m; он
хорошо знает своё - cono
ce bien su oficio; 4, юр. plei
to m;
общее - causa /
común; в чём ~? ¿qué ocu
rre?, ¿qué pasa?; в самом
~e en efecto.
деловой experimentado, prác
tico, versado en los nego

cios; - человек hombre de
negocios.
дельный capaz, sensato; - со
вет consejo m serio (bue
no).
демагогический demagógico.
демилитаризация ж desmili
tarización /.
демисезоннЦый de entretiem
po; ~oe пальто abrigo m de
entretiempo.
демобилизация ж desmovili
zación /.
демократический democráti
co.
демократия ж democracia /.
демон л* demonio т.
демонстрационный: - зал sa
lón т de exposiciones.
демонстрация ж 1. manifesta
ción f, 2. (показ) exposi
ción /, presentación f, pro
yección / (фильма).
демонстрировать (показы
вать) mostrar vt, presen
tar vt, exponer vt; proyec

tar

v t (ф и л ь м );

manifestar

(чувства).
денежн||ый de dinero; - пере
вод giro m postal; ~ая ре
форма reforma / moneta
ria.
день м día m, jornada f, пер
вый - primer día; целый -

todo el día; рабочий - jor
nada laboral; выходной ~
día de descanso; - рожде
ния cumpleaños m; на днях
hace unos días ( о п р о 
ш л о м i); dentro de unos días
{ о б у д у щ е м ); добрый ~!
¡buenos días! (óo п о л у д н я ),
¡buenas tardes! (п о с л е
п о л уд н я ).

деньг||и м н. dinero m; мелкие
~ dinero suelto; бумажные
- papel m moneda, billetas m pl (de banco); пла
тить наличными ~ами pa
gar en efectivo; время —
~ el tiempo es oro.
депутат m diputado m; пала
та ~ов Congreso de los Di
putados.
деревн||я ж aldea f , pueblo m;
жить в ~e vivir en el pueblo
(en la aldea).
дерево с 1. árbol m ; 2. (м а т е 
р и а л ) madera f\ красное caoba /.
деревяннЦый de madera; ~ые
игрушки juguetes m p l de
madera.
держава ж potencia f, Esta
do m ( г о с у д а р с т в о ); вели
кие ~ы las grandes poten
cias.
держать tener vi; guardar v t

(х р а н и т ь ) , ^
~ слово
cumplir la palabra; - пари
apostar vi; ~ся 1. ( з а
ч т о - л .) agarrarse, sostener
se; 2. (в е с т и с е б я ) portarse,
дерзкий insolente, imperti
nente.
дерзость ж insolencia /, im
pertinencia /.
десерт м postre m ; dulce m
(с л а д к о е ); нам подали на
~... nos sirvieron de pos
tre...
десна ж encía /.
десятиборье с с п о р т , decathlón m.
десятка ж diez т .
десяток м decena /.
десятый décimo; diez (д а т а ,
н о м е р , с т р а н и ц а ).

десять diez.
деталь ж 1. detalle т , / (тж .
т е х .) ;
particularidad /;
2. т е х . pieza /, detalle т .
дети м н. niños т p l; hijos т p l
( с ы н о в ь я , д о ч е р и ).

детск||ий infantil, de niño(s); ~
сад jardín т de la infancia,
guardería / infantil; - дом
orfanato m; ~ие игры jue
gos m p l para niños, juegos
infantiles.
детство c infancia /, niñez /.
деть poner vt; meter v t (з а с у -

чуть); ~ся desaparecer vi,
ocultarse; куда он делся?
¿dónde se ha metido?
дефект м defecto т.
дёшево barato; это очень ~
esto es muy barato, esto
cuesta poco.
дешёвый de poco precio, ba
rato.
деятель м : государственный
- hombre m de estado; пол
итический - hombre m po
lítico; - науки hombre m de
ciencia.
деятельность ж actividad /.
деятельный activo, de activi
dad.
джаз м jazz m.
джемпер м jersey m.
джентльмен м caballero m,
gentilhombre m\ он настоя
щий ~ ¡es todo un caballe
ro!
джунгли m h . jungla /.
диагноз м diagnóstico m\ ста
вить ~ diagnosticar vt.
диагональ ж diagonal /.
диагональный diagonal,
диаграмма ж diagrama m.
диалектика ж dialéctica /, природы dialéctica de la
naturaleza.
диалектический dialéctico,
диалект м dialecto m.

диалектный dialectal,
диалог м diálogo m.
диаметр м diámetro m.
диафрагма ж анат., опт.
diafragma т.

диван м diván т, sofá т.
диверсия ж acto т de sabota
je, diversión /.

диет||а ж dieta /; быть на ~е
estar a dieta, estar a régi
men.
диетический dietético,
дизентерия ж disentería /.
дикий salvaje.
дико de forma salvaje; cruel
mente (жестоко).
диктант м dictado т.
диктовать dictar vt.
диктор м locutor т.
диплом м diploma т (доку
мент), tesis / (работа); пи
сать - escribir la tesis (de
fin de carrera); защищать defender la tesis,
дипломат м diplomático m.
дипломатический diplomáti
co; - корпус cuerpo m di
plomático.
дипломатия ж diplomacia /.
директор м director m.
дирекция ж administración /,
dirección /.
дирижёр м director m de or
questa, maestro m.

дирижировать dirigir (la or
questa).
диск м disco т; метание -а
спорт, lanzamiento т de
disco.
дискредитировать desacredi
tar vt.
дискриминация ж discrimina
ción /; расовая ~ discrimi
nación racial,
дискуссия ж discusión /.
диспансер м dispensario т.
диспетчер м jefe т de movi
miento, regulador т.
диспут м disputa /.
диссертация ж disertación /.
дистанцЦия ж distancia /; бег
на короткую ~ю спорт.
carrera a corta distancia,
дисциплина ж 1. disciplina /;
2. (предмет) asignatura /.
дичь ж caza / menor.
длин||а ж longitud /, largo т;
прыжки в ~у спорт, sal
tos т pl de longitud.
длинн||ый largo; ~ая дорога

camino т largo,
длительный largo, prolonga
do.
длиться durar vi, prolongarse,
для para, - того, чтобы para
que; ~ вас para vosotros, pa
ra Ud(s).

дневник м diario m; вести llevar un diario,
дневной de(l) día, diurno, dia
rio, - свет luz diurna, luz
del día; ~ спектакль espec
táculo m matinal; - зарабо
ток jornal m.
днём de día (засветло); du
rante el día (в течение
дня); завтра - mañana por
la tarde; сегодня ~ hoy por
la tarde.
дно c fondo m; на дне en el
(al) fondo.
до 1. (о пространстве) has
ta; до города двадцать ки
лометров hasta la ciudad
hay veinte kilómetros;
сколько остановок до...?
¿cuántas paradas hay has
ta...?; 2. (о времени) hasta,
a; antes de (перед); до двух
часов hasta las dos; от двух
до трёх дней de dos a tres
días; до ужина antes de la
cena; 3. (приблизительно)
cerca de, hasta; до тысячи
посетителей cerca de (has
ta) mil visitantes; ^ до сви
дания hasta la vista,
добавить agregar vt, añadir vt.
добавление c adición fi añadi
dura /.
добавлять см. добавить.

добавочный (номер) exten
sión /.
добиваться 1. tratar de conse
guir, procurar vt; 2. см. до
биться.
добиться lograr vt, obtener vt,
conseguir vt; ~ своего salir
se con la suya.
добро c bien m, ^
- пожа
ловать! jbienvenido(s)!
доброволец m voluntario m.
добровольно voluntariamen
te.
добровольный voluntario,
добродушный bondadoso.
доброжелательн||ый benévo
lo; ~oe отношение benevo
lencia /.
доброкачественный de bue
na calidad.
добросердечный de buen co
razón.
добросовестный consciente;
honrado (честный); escru
puloso (тщательный).
доброта ж bondad /.
добрЦый bueno; buen (перед
сущ.); будьте ~ы tenga la
bondad, всего -oro hasta
pronto.
добывать, добыть 1. (до
стать) agenciar(se); средства к жизни ganarse

la vida; 2. (руду и т. п.) ex
traer vt.
добыча ж 1. presa / (охотни
ка); botín т (военная);
2. (ископаемых) extrac
ción /.
довезти (до какого-л. места)
llevar vt (hasta); acompa
ñar vt (hasta) (проводить).
доверенность ж poderes m pl.
доверие c confianza f, питать
- tener confianza,
доверить confiar vt.
доверчивый confiado; crédulo
(легковерный).
доверять tener confianza
(en), confiar vt, creer vt.
довести 1. (до какого-л. мес
та) conducir vt (hasta), lle
var vt (hasta); acompañar
(hasta) (проводить);!, (до
какого-л. состояния) lle
var v/, conducir vt; ~ дело
до конца llevar un asunto
hasta el fin.
довод m argumento m, ra
zón /; веский - argumento
de peso.
доводить см. довести,
довозить см. довезти,
довольно 1. bastante, suficien
te; - холодно hace bastante
frío; - известный es bastan

te conocido; 2. (хватит)
basta; ~! ¡basta!, ¡basta ya!;
¡es suficiente!
доволЦьный contento, satisfe
cho; я ~ен estoy satisfecho
(contento).
до востребования a lista de
correos.
догадаться, догадываться (о
чём-л.) adivinar vi, darse
cuenta (de).
доказать, доказывать demos
trar vi, probar v/.
докер m obrero m portuario,
portuario m.
доклад м informe m; confe
rencia / (научный).
докладчик м informante га,
conferenciante m.
докладывать см. доложить.
доктор м doctor га; médico m
(тж. врач); ~ (физичес
ких) наук doctor en cien
cias (en física).
документ м documento ra;
certificado m (свидетель
ство).
документальный documen
tal; ~ фильм película / do
cumental, revista /.
долг м 1. (обязанность) de
ber m; 2. (денежный) deu
da/, просить в ~ pedir pres

tado; дать в - prestar; вер
нуть ~ devolver la deuda;
получить - recibir la deu
da; ^ первым -ом en pri
mer lugar.
долг||ий largo; ~oe время lar
go (mucho) tiempo,
долго (durante) mucho tiem
po.
долгота ж геогр. longitud /.
должен 1. (обязан); я - это
сделать debo (tengo que)
hacerlo; 2. (о деньгах); он
мне - два рубля me debe
dos rublos.
должно быть probablemente,
debe (de) ser.
должность ж cargo ra; pues
to m (пост).
долина ж valle m.
доллар м dólar m.
доложить 1. (сообщить) in
formar vi; 2. (о приходе кого-л.) anunciar vi.
долой! ¡abajo!, ¡fuera!; - вой
ну! ¡abajo la guerra!
доля ж (часть) parte /; пятая
- quinta/parte,
дом м casa /, - отдыха casa de
descanso; родильный - ma
ternidad /, детский - orfa
nato га; на ~y a domicilio.

дома en casa; будьте как - es
tá Ud. en su casa.
домашн||ий casero, domésti
co; ~ие обеды comidas / pl
caseras (domésticas); ~ие
животные animales m pl
domésticos,
домино c dominó m.
домкрат м тех. gato m.
домна ж alto horno m.
домой a casa; пойдёмте - va
mos a casa; пора ~ es hora
de ir a casa.
донести 1. (до какого-л. мес
та) llevar vi (hasta); 2. (со
общить) informar vi; de
nunciar vi, delatar vt (на кого-л.).
донос м denuncia /, delación /.
доносить см. донести,
доплата ж pago т suplemen
tario.
доплатить, доплачивать pa
gar el resto (el suplemento),
дополнительный comple
mentario, suplementario,

жить) suponer vt; допу
стим, что... supongamos
que...;
~ ошибку come
ter una falta.
дорог||а ж 1. camino m; vía /
(путь); carretera / (шос
сейная); кольцевая - ca
rretera de circunvalación;
уступить ~y ceder el paso
(el camino); нам no ~e te
nemos (vamos por) el mis
mo camino; 2. (путешест
вие) viaje m; отправиться в
~y ir de viaje.
дорого caro; это - стоит esto
cuesta caro, esto es caro,
дорогой 1. (ценный) caro,
costoso; 2. (милый) queri
do; - друг querido amigo,
дорожить apreciar vi; ~ друж
бой apreciar la amistad,
дорожка ж 1. vereda /;
2. спорт, pista /, беговая ~
pista de ceniza, pista de ca
rreras.
дорожн||ый de viaje, de cami-

дополнить, дополнять com

no(s); ~ые впечатления

pletar vt, llenar vt, suplir vt.
допрашивать см. допросить,
допрос м interrogatorio т.
допросить interrogar vi.
допускать, допустить 1. ad
mitir vt; 2. (разрешить)
permitir vt; 3. (предполо

impresiones de(l) viaje.
досад||а ж enfado m, enojo m;
с ~ы por despecho; какая
~! ¡qué lástima!
досадный enojoso, enfadoso,
doloroso.
доска ж tablero m; шахмат

ная - tablero de ajedrez; ~
почёта cuadro т de honor,
классная - pizarra / ence
rado га.
дословный textual, literal; ~
перевод traducción/literal.
досмотр м: таможенный control ra de aduanas.
досрочно antes del plazo fija
do.
доставать см. достать.
доставить 1. (препроводить)
llevar vi, entregar vi; - в
гостиницу llevar al hotel;
2. (причинить) causar vi,
dar vi; ~ много хлопот dar
mucho que hacer; ~ удо
вольствие causar satisfac
ción.
доставкЦа ж entrega / distri
bución /, reparto га; с ~ой
на дом con servicio a domi
cilio.
доставлять см. доставить.
достаточно bastante, suficien
te; этого - esto es suficien
te; ~! ¡basta!.
достать 1. (дотянуться) al
canzar vi, tocar vi; 2. (раз
добыть) conseguir vi;
3. (вынуть) sacar vi.
достигать, достигнуть см.
достичь.
достижение с éxito га, adelan

to т (успех); progreso т
(прогресс).
достичь 1. (какого-л. места)
llegar vi, arribar vi; 2. (како
го-л. уровня) alcanzar vi,
llegar vi a; 3. (добиться чего-л.) lograr vi, conse
guir vi.
достовернЦый fidedigno, au
téntico, seguro; по ~ым све
дениям según noticias fide
dignas (ciertas).
достоинствЦо c 1. (заслуга)
mérito ra; 2. (чувство) dig
nidad /, говорить с ~ om ha
blar con dignidad,
достойный digno, - внима
ния (уважения) digno de
atención (de respeto),
достопримечательности мн. :
~ города curiosidades de la
ciudad.
доступ м acceso m.
доступнЦый accesible, abor
dable; -ы е цены pre
cios m pl accesibles,
досуг м ocio га; на ~e en los
ratos (momentos) de ocio,
дотрагиваться, дотронуться
tocar vi, rozar vi.
доход м renta /, beneficio m.
доход||ить см. дойти; не ~я sin
llegar a..., antes de llegar
a...

доцент м docente т (título).
дочь ж hija/.
дошкольный preescolar, de
párvulos.
доярка ж ordeñadora /.
драгоценности мн. joyas/р /.
драгоценный precioso; ~ ка
мень piedra /preciosa,
дразнить irritar vi.
драка ж pelea / contienda /,
riña/.
драма ж drama т.
драматический dramático; ~
театр teatro т dramático,
драматург м dramaturgo га.
драться batirse, pelear vi.
древний antiguo,
дремать dormitar vi.
дрессировать amaestrar vi,
domar vi.
дрессировщик м domador га.
дрова мл. leña /.
дрожать temblar vi; tiritar vi
(от холода).
дрожь ж estremecimiento га,
temblor m.
друг I м (приятель) amigo ra;
среди друзей entre amigos,
друг II (в выражениях). — а
uno a otro, - за ~ом uno
tras otro; ~ против -a uno
contra otro.
друг||ой otro; segundo (вто

рой); в ~ раз otra vez; c ~
стороны por otra parte; на
- день al otro día, al día si
guiente; один за ~йм uno
tras otro.
дружба ж amistad /.
дружеский, дружественный
amistoso; - разговор con
versación / amistosa.
дружить tener amistad, ser
amigos.
дружно unánimemente.
дружный unánime (едино
душный); unido (сплочён
ный).
дуб м roble ra, encina /.
дублировать в разн. знач. do
blar vi; - кинофильм (ак
тёра, работу) doblar una
película (a un artista, un tra
bajo).
дума||ть 1. (размышлять)
pensar vi (en); reflexionar vi
(en); 2. (полагать) creer vi,
suponer vi; я ~ю, что...
pienso (creo), que.. 3 . (на
мереваться) pensar, te
ner vi intención de; я ~ю за
втра уехать pienso partir
mañana.
дурак м tonto ra, bobo m.
дуть soplar vi.
дух м 1. espíritu m; 2. (наст-

роение) ánimo m, humor т\
быть (не) в духе estar de
buen (mal) humor; поднять
чей-л. - dar ánimos (levan
tar el ánimo) a alguien; -Ф*
перевести - tomar aliento,
духй мн. esencia / perfume m.
духовенство c clero m.
духов||ой муз. de viento; - ор
кестр banda / de música;
~ые инструменты instru
mentos m pl de viento,
духота ж calor m sofocante,
душ м ducha fi принять - du
charse.
душ||а ж alma /, от всей ~й
con toda el alma, de todo
corazón.
душистЦый oloroso, aromáti
co; ~oe мыло jabón m de
olor.
душно: мне ~ estoy sofocado;
здесь очень - aquí hace
mucho calor,
душный sofocante,
дуэт м dúo m.
дым м humo m .
дыня ж melón га.
дыра ж agujero га, abertura /.
дыхание c respiración /, alien
to ra; ^ искусственное ~
respiración artificial,
дышать respirar vi.

дюжина ж docena ra.
дядя м tío ra.
дятел м pico ra, pájaro ra car
pintero.

Б
евангелие c evangelio ra.
еврей м (мн. евреи) he
breo ra, judío га; ~ка ж he
brea /Ju d ía /.
еврейский hebreo, judío, is
raelita, de Israel.
европе||ец м (мн. ~йцы) euro
peo га.
европейский europeo, de Eu
ropa.
египтянЦин м (мн. ~е) egip
cio га; ~ка ж egipcia /.
его 1. (род. и вин. п. от он,
оно) él, lo; я его вижу yo 1о
veo; его нет дома él no está
en casa; 2. притяж. мест.
de él; suyo; el suyo (в со
ставном сказуемом); su
(перед сущ.); эта книга его
este libro es de él (es suyo);
его семья su familia,
еда ж comida /, alimentación /
(пища); вкусная - comida
sabrosa; перед едой antes
de comer; после еды des
pués de comer.

едва 1. (как только) apenas;
2. (чуть-чуть) casi, рог
poco; он - не упал casi se
cae; 4* ~ ли (es) poco pro
bable.
единица ж 1. uno т; unidad /
(измерения), 2. (отметка)
suspenso m.
единогласно por unanimidad,
unánimemente,
единодушие c unanimidad /
единодушный unánime,
единомышленник м partida
rio m; cómplice m (сообщ
ник).
единообразие c uniformi
dad/.
единственный único,
единство c unidad /, - дейст
вий unidad de acción.
един||ый único; solo, uno
(единственный); - фронт
frente único; все до ~oró
todos como uno.
её 1. (род. и вин. п. от она)
ella; la; я ее знаю yo la co
nozco; её нет нигде ella по
está en ninguna parte;
2. притяж. мест, de ella;
suya; la suya (в составном
сказуемом); su (перед
сущ.); эта тетрадь её este
cuaderno es de ella (es su

yo); её родные sus familia
res.
ёж м erizo m.
ежегодник м anuario m.
ежегодно anualmente, cada
año.
ежегодный anual,
ежедневно diariamente, cada
día.
ежедневнЦый diario, cotidia
no; ~ая газета diario m.
ежемесячно mensualmente,
ежемесячный mensual; ~
журнал revista / mensual; ~
взнос mensualidad / (de pa
go).
еженедельно semanalmente,
еженедельный semanal; ~ая
газета semanario m.
ёжиться (от холода) tiri
tar vi.
езд||а ж carrera / viaje m; вер
ховая ~ equitación f; в двух
часах ~ы от... a dos horas
de viaje de...
ездить ir vi, andar vi; viajar vi
(путешествовать); ~ на
автомобиле ir en automó
vil; - верхом andar (ir,
montar) a caballo; ~ на ве
лосипеде andar en bicicle
ta.
ей (дат. n. от она) a ella, le; я
ей напишу le escribiré.

еле apenas, casi; еле-еле a du
ras penas.
ёлка, ель ж abeto m; новогод
няя - árbol de Noel (тж
рождественская).
ёмкость ж 1. volumen т, ca
pacidad /, 2. (тара) depósi
to т.
ему (дат. п. от он) a él, le; ~
кажется a él le parece,
если si; - бы si; ~ ты хочешь
si quieres; - бы ты захо
тел... si quisieras...
естественный natural,
естествознание с ciencias/ р /
naturales.
есть I (кушать) comer vt.
есть II 1. см. быть; 2. веял,
(имеется) hay; у меня - уо
tengo; так и - así es.
ехать 1. см. ездить; 2. (уезж
ать) irse, marcharse; par
tir vi (para); когда вы еде
те? ¿cuándo parte Ud.?; я
еду завтра parto mañana,
ещё 1. (вдобавок) más; aun
más; положите, пожалуй
ста, - сахару póngame
(póngase), por favor, más
azúcar; повторите - раз re
p ítalo ) Ud. otra vez;
2. (пока) todavía; я ~ не го
тов todavía no estoy prepa

rado; -О* ~ бы! ¡ya lo creo!,
¡vaya!
ею (твор. n. от она): это
сделано ею esto está (ha si
do) hecho por ella.

ж
жаба ж 1. sapo m\ 2. мед:.
грудная - angina / de pe
cho.
жабры мн. branquias fp l.
жаворонок м alondra /.
жадный codicioso, avaro.
жажд||а ж sed /, утолить -у
saciar (apagar) la sed; - зна
ний afán m de saber,
жакет м chaqueta /.
жале||ть 1. (чувствовать
жалость) sentir lástima,
compadecer vt; 2. (сожа
леть) sentir v/, lamentar vi;
не -я сил sin escatimar
fuerzas.
жалить picar vt.
жалкий lamentable, deplora
ble (iнесчастный); mezqui
no, miserable (ничто
жный).
жалко см. жаль,
жало с (у насекомых) agui
jón т.

жалоба ж queja /, lamento га;
reclamación / (претензия),
книга жалоб libro га de re
clamaciones,
жалобный lastimoso,
жаловаться quejarse (de); la
mentarse (de); на что вы
жалуетесь? ¿de qué se
queja Ud.?; - на головную
боль quejarse de dolor de
cabeza.
жалость ж piedad /, lástima /
compasión / (сострада
ние); вызывать ~ dar (cau
sar) lástima; какая ~! ¡qué
lástima!
жаль es una lástima; es una
pena; ~, что вы уезжаете
es una pena que usted se
marche; мне очень ~ lo
siento mucho; мне ero ~
(él) me causa pena (pie
dad), le compadezco,
жанр м género ra.
жар м 1. calor га; перен. ar
dor га; спорить с ~om discu
tir con ardor; 2. (у больно
го) fiebre /, calentura /
жара ж calor ra.
жарен||ый frito (на сковоро
де), asado (в духовке или
на углях), ~ая картошка
patatas / pl fritas.

жарить freír vt (на сковоро
де), asar vt (в духовке или
на углях), tostar vt (кофе).
жарк||ий 1. caluroso, cálido;
~ая погода tiempo га calu
roso; - климат clima га cáli
do; 2. перен. ardiente; спор discusión / ardiente,
жарко: сегодня - hoy hace ca
lor; мне - tengo calor,
жаркое c asado га.
жаропонижающее с febrífu
go vi.
жатва ж cosecha /, recolec
ción /.
жать 1 1 (выжимать) expri
mir vt; 2. (быть тесным)
apretar vt; туфли мне жмут
los zapatos me aprietan;
3.
(руку) estrechar la mano,
жать П c.-x. segar vt.
ждать esperar vt, aguardar vt;
долго ли придётся ~? ¿ha
brá que esperar mucho?
же I союз (при противопо
ложении) у, mas, pero, en
cuanto a.
же II частица 1. (усили
тельная) pues, entonces si;
чего же он хочет? ¿(pues)
qué más quiere?; я же гово
рил! ¡si ya lo he dicho!;
2. (означает тождество)

.

mismo; тот же el mismo;
этот же este mismo; там
же allí mismo; туда же para
allí mismo; в тот же час en
la (en esa) misma hora,
жевать masticar vi; rumiar vi
(о животных).
желани||е c deseo m, gana /;
voluntad /(воля), по ~ю de
buena gana, a deseo; про
тив —я de mala gana; en
contra de la (de su) volun
tad; при всём -и con toda
(mi) buena voluntad,
желательно es deseable.
жела||ть 1. desear vi, ~ю вам
доброго пути! ¡le deseo
buen viaje!; 2. (хотеть)
querer vt.
желе c jalea / gelatina /.
железа ж glándula /.
железная дорога ж vía / fé
rrea, ferrocarril m.
железнодорожник м ferro
viario m.
железнодорожный ferrovia
rio.
железн||ый de hierro; ~ая ру
да mineral m de hierro,
железо c hierro m.
железобетон м hormigón m
armado.
желтеть ponerse amarillo.

желток м yema / (de huevo).
жёлтый amarillo,
желудок м estómago m.
желудочный de(l) estómago;
мед. gástrico,
жёлудь м bellota /.
желчный 1. biliar; 2. перен. bi
lioso.
желчь ж bilis /.
жемчуг м perlas /р /; искусст
венный ~ perlas falsas, per
las artificiales.
жена ж mujer /; esposa / (су
пруга).
женатый casado; я женат es
toy casado.
женить casar vt (a un hom
bre), —ся casarse, contraer
matrimonio.
жених м novio m\ они - и не
веста son novios,
женский de mujer(es), feme
nino.
женщина ж mujer/,
жеребёнок м potro m.
жеребьёвка ж sorteo m.
жертва ж 1. víctima /, 2. пе
рен. sacrificio m.
жертвовать 1. (приносить в
дар) donar vt, dar vi; 2. пе
рен. (кем-л., чем-л.) sacrifi
car vi; - жизнью sacrificar
la vida; - собой sacrificarse.

жест м ademán т ; объяс
няться) -ами explicar(se)
con gestos у ademanes.
жёстк||ий duro (твёрдый), rí
gido (,негнущийся); áspero
(грубый — о коже): severo
(о дисциплине); ~ая вода
agua / cruda; - вагон vagón
de segunda clase.
жесток||ий cruel; atroz (о бо
ли ); ~ мороз frío m crudo;
~ая борьба lucha/encarni
zada.
жестокость ж crueldad /.
жесть ж hojalata /.
жечь quemar vi; солнце
очень жжёт el sol quema
mucho.
жив||о 1. (оживлённо) anima
damente; - рассказывать
contar
animadamente;
2. (быстро) pronto, rápido;
~ёй!; ¡más rápido!, ¡con más
vida!
жив||ой 1. vivo; жив и здоров
sano y salvo; ~вые цветы
flores т pl naturales;
2. (оживлённый) animado;
- ум inteligencia/des
pejada (viva),
живописец м pintor m.
живописный pintoresco,
живопись ж pintura /

живот м vientre m.
животноводство c ganade
ría. /.
животнЦое c animal m; до
машние ~ые animales do
mésticos.
жидк||ий líquido; claro (не
густой); - суп sopa/líqui
da; - кофе café m poco car
gado; ~ая каша papilla/po
co espesa; ~ие волосы ca
bello m ralo,
жидкость ж líquido m.
жизненный vital,
жизнерадостный alegre.
жизнЦь ж vida /, образ ~и mo
do m de vida; никогда в ~и
jamás en la vida,
жила ж 1. (сухожилие) ten
dón m\ 2. геол. filón m, ve
na/.
жилет м chaleco m.
жилец м inquilino m.
жилище c alojamiento m, vi
vienda /, morada /
жилищнЦый de vivienda(s);
~oe строительство cons
trucción /d e viviendas; ~ые
условия condiciones de vi
vienda.
жил||ой habitable; ~áa пло
щадь superficie / habitable,

vivienda fi ~ дом casa / de
vivienda.
жир м grasa fi, рыбий ~ acei
te га de hígado de bacalao,
жирный gordo (iтолстый);
grasiento (о пище).
жител||ь м habitante га; го
родской - ciudadano га; де
ревенский ~ aldeano га; ко
ренные ~и oriundos m pl,
indígenas m pl, aboríge
nes m pl.
жить 1. (существовать) vi
vir vi; 2. (проживать) vi
vir vi, habitar vi; где вы жи
вёте? ¿dónde vive Ud.?; я
живу в Москве vivo en
Moscú.
жнейка ж c.-x. segadora /.
жонглёр м malabarista га.
жребий м suerte /; бросить
(тянуть) ~ sortear vt, tirar а
la suerte.
жужжать zumbar vi.
жук м escarabajo ra.
журавль м grulla /.
журнал м 1. (периодический)
revista fi, спортивный ~ re
vista deportiva; - мод figu
rines ra pl; 2. (для записей)
diario ra, registro ra.
журналист м, ~ка ж periodis
ta ra, fi

журчать murmurar vi.
жюри c jurado ra; - конкурса
jurado del concurso.

з
за 1. (сзади) detrás de, al otro
lado de; за рекой al otro la
do del río; 2. (на расстоя
нии) а; за два километра
от a dos kilómetros de;
3. (раньше) antes de; за два
дня до... dos días antes
de...; 4. (о цене) рог; ку
пить за два рубля comprar
por dos rublos; 5. (вместо)
рог; за меня por mí; 6. (о
времени) en, durante; за
два месяца en (durante)
dos meses; 7. (указывает
на цель) рог; бороться за
мир luchar por la paz; я
пью за здоровье... brindo
por la salud (de); ^ ни за
что, ни про что sin más ni
más.
забавный divertido, entreteni
do.
забастовать declararse en
huelga.
забастовка ж huelga fi всеоб
щая - huelga general.

забег м спорт, carrera / pe
destre.
забивать см. забить,
забинтовать, забинтовывать
vendar vi.
забираться см. забраться,
забить (гвозди) clavar vi;
- гол спорт, meter (mar
car) un gol.
заблудиться extraviarse,
заблуждаться equivocarse;
incurrir vi en un error,
errar vi.
заблуждение c error m, con
fusión fi вводить в - con
fundir vi.
заболевание c enfermedad /.
заболевать,
заболеть
1. (чем-л.) caer enfermo,
enfermar vi; - гриппом co
ger una gripe; 2.: у меня за
болела голова me duele la
cabeza.
забор м valla /, cerca /.
забота ж preocupación /, cui
dado m\ без забот sin preo
cupaciones.
заботиться (о ком-л.) preo
cuparse, cuidar vi.
заботливый cuidadoso, aten
to; solícito.
забрасывать см. забросать и
забросить.
забраться 1. (вверх) subir vi,

trepar vi; 2. (внутрь) pene
trar vi.
забросать: ~ цветами cubrir
de flores; ~ кого-л. во
просами asediar a alguien a
preguntas.
забросить 1. (куда-л.) tirar vi,
lanzar vi; - мяч lanzar la pe
lota; 2. перен. descuidar vi,
abandonar vi.
забывать см. забыть,
забывчивый olvidadizo,
забытый olvidado.
забы||ть olvidar vi; - дорогу
olvidar el camino; вы ниче
го не -ли? ¿Ud. no (se) ha
olvidado (de) nada?; не за
будьте ... no se olvide de...
заведовать (чем-л.) dirigir vi,
administrar vi.
заведующий м jefe m, geren
te m.
заверить 1. (уверить) asegu
rar vi; 2. (подпись и m. n.)
legalizar vi, autentizar vi.
завернуть, завёртывать (в
бумагу) envolver vi; ^
за угол doblar la esquina,
заверять см. заверить,
завести 1. (куда-л.) llevar vi;
conducir vi; 2. (обзавес
тись) hacerse con; adqui
rir vi (iприобрести); - биб
лиотеку montar una biblio

teca; 3. (начать) comen
zar vt, entablar vt; - разго
вор entablar conversación;
4. (механизм) poner en
marcha, arrancar vt; ~
мотор poner en marcha el
motor; - часы dar cuerda al
reloj.
завещание c testamento m.
завивать(ся) см. завить(ся).
завивка ж ondulación f, per
manente f (перманент).
завидный envidiable,
завидовать envidiar vt.
завис||еть (от кого-л.) de
pender vi (de); это от меня
(не) ~ит esto (no) depende
de mi.
зависимостЦь ж dependen
cia /, в -и от обстоя
тельств según las circuns
tancias.
завистливый envidioso,
зависть ж envidia /.
завить rizar vt; ondular vt
(волнами), ~ся rizarse; on
dularse (волнами).
завладевать,
завладеть
(чем-л.) apoderarse (de),
завод I м fábrica /, planta /.
завод И м (у часов) cuerda/.
заводить см. завести,
завоевание с conquista /, ~

космоса conquista del cos
mos.
завоевать,
завоёвывать
1. conquistar vt; 2. (доб
иться) ganar vt; ~ доверие
(первенство) ganar la con
fianza (el campeonato),
завтра mañana; до - hasta
mañana; - утром mañana
por la mañana; - вечером
mañana por la tarde (no
che).
завтрак м desayuno m; что
сегодня на ~? ¿qué hay
(hoy) para desayunar? мы
увидимся за -ом nos vere
mos durante (en el) desayu
no.
завтракать desayunar vi.
завязать, завязывать atar vt;
anudar vt (узлом), ^
дружбу trabar amistad,
загадка ж adivinanza /, acerti
jo m.
загар м bronceado m, tosta
do m del sol.
заглавие c título m.
заглушать, заглушить apa
gar vt; amortiguar vt (звук),
заглядывать,
заглянуть
echar un vistazo, dar una
ojeada.
загнуть doblar vt.

зйговор м complot га, conspi
ración /.
заголовок м encabezamien
to га, título га.
загорать tomar baños de sol,
tomar el sol.
загорелый moreno, broncea
do.
загореть ponerse moreno,
tostarse, broncearse,
загореться 1. (о пожаре) in
cendiarse; 2. (о свете и
га. n.) encenderse.
загородн||ый de los alrededo
res, de las afueras; ~ая
экскурсия excursión / por
los alrededores (de la ciu
dad); ~ дом casa m de cam
po.
заготовить,
заготовлять
abastecer vi, proveer vi.
заграница ж extranjero m.
заграничный extranjero; ~
паспорт pasaporte m para
viajar al extranjero,
загромождать, загромоздить
embarazar vi, estorbar vi;
obstaculizar vi.
загрязнение (окружающей
среды) contaminación (del
medio ambiente),
задавать см. задать,
задавить aplastar vi, atropellar vt (автомобилем).

задание c tarea /.
задаток м anticipo га,
arras/р /, prenda/,
задать dar vt; ~ вопрос hacer
una pregunta.
задача ж problema га, cues
tión/, objetivo m (цель).
задевать см. задеть,
задержать,
задерживать
1. (не отпускать) rete
ner vt; меня задержали де
ла los asuntos me han rete
nido; 2. (арестовать) de
tener vt, prender vt, arres
tar vt; 3. (приостановить)
demorar vt, suspender vt; ~
рейс suspender el vuelo;
~ся entretenerse, demo
rar vi; не задерживайтесь!
¡no se detenga(n)!
задержк||а ж retención /, de
tención /, demora /, без -и
sin demora.
задеть 1. tocar vt; rozar vt
(слегка); 2. (обидеть) he
rir vt, ofender vt.
задни||й de atrás; -ф- ~м чис
лом con fecha atrasada,
задолжать contraer deudas,
задохнуться perder el aliento;
sofocarse (de calor).
задрожать empezar a tem
blar.
задуматься quedarse pensati

vo; ~ над чем-л. meditar so
bre algo.
задумчивый pensativo, medi
tabundo.
задумываться см. задумать
ся.
задыхаться (тяжело ды
шать) ahogarse, sofocarse,
заезд м спорт, carrera /.
заезжать см. заехать,
заём м empréstito т\ государ
ственный - empréstito del
Estado.
заехать (за кем-л., за нем-л.)
ir a buscar (a alguien, algo);
venir a buscar (a alguien, algo).
зажать apretar vt, estrechar vt.
зажечь encender vi; ~ свет en
cender la luz.
заживать см. зажить,
зажигалка ж encendedor га,
mechero m.
зажигать см. зажечь,
зажиточный acomodado,
зажить (о ране) curarse; cica
trizarse (зарубцеваться).
заикаться tartamudear vi.
заинтересовать, заинтересо
вывать interesar vt.
зайти 1. entrar vi (куда-л); ir а
ver, pasar por (casa) (к ко
му-л.); ir a buscar (за
кем-л.); - в кафе (в ресто

ран, в магазин, на почту)
entrar en el café (en el res
taurante, en la tienda, en co
rreos); - мимоходом entrar
de paso; я зайду за вами iré
a por usted; 2. (о светилах)
ponerse.
заказ м encargo га, pedido га;
на - de encargo; сделать ~
hacer un pedido,
заказать encargar vi, hacer un
encargo; ~ обед (завтрак,
ужин) encargar la comida
(el desayuno, la cena); - би
лет reservar un billete (un
ticket, un boleto).
заказн||ой de encargo; hecho a
la medida (о костюме и
m. n.)\ -Ф* ~óe письмо car
ta /certificada.
заказчи||к м, ~ца ж clien
te т, /
заказывать см. заказать,
закалённый templado, forja
do.
закалить, закалять tem
plar vt.
заканчивать см. закончить,
закапывать см. закопать,
закат м ocaso т (тж. перен.);
~ солнца puesta /d e l sol.
закладывать см. заложить,
заклеивать, заклеить pe
gar vi, encolar vt.

заключать 1. (в себе) c o n te 
ner vi; 2. см. заклю чить,
заключение c h e разн. зная.

ние, ч т о ... he llegado a la
conclusión q u e ...; -Ф- в - en
co n clu sió n ; 2. ( лишение

вания reivindicaciones / p l
legítim as.
законодательный le g isla ti
vo; ~ая власть pod er m le 
gislativo.
законопроект м proyecto m
de ley.
закончить term inar vi, aca
bar vi.

свободы) arresto m , encar
celam ien to m , prisión /.

закопать enterrar vi.
закрепитель м фото fija

con c lu sió n /; - д о г о в о р а
c o n c lu sió n (firm a) de un
tratado; я сделал за к л ю ч е

заключённый м preso m , d e 
ten id o m.
заключительный final; ~ая
часть parte / final; ~ o e сл о 
во discurso m de clausura; ~
к онцерт concierto m final,

заключить 1. (сделать вы
вод) deducir vi; из этого я
заклю чил, ч т о ... de esto
(d e aquí) d ed u zco q u e ...;
2.
(договор, мир) c o n 
cluir vi, concertar vi; ~ с о ю з
(согл аш ен и е) concluir una
alianza (un tratado),
заколка ж (для волос) pren
dedor т.

заколоть (что-л.) prender vi,
asir vi.
закон м ley / , (объ яви ть кого-л .) вне ~ а (declarar a al
guien) fuera d e la ley.
законны||й legal; legítim o (o
ребёнке и m. n.)\ ~ e т р е б о 

dor m.

закрепить,

закреплять

1. co n so lid a r vi, fijar vi;
2. (за кем-л.) reservar vi,
asegurar vi.
закричать pon erse a gritar,
gritar vi.
закрывать см. закры ть.

закрытие с (выставки и т.
п.) cla u su ra /.
закрыт||ый cerrado; -Ф* ~ о е
заседан и е sesión /p r iv a d a .

закрыть cerrar vi; ~ на клю ч
cerrar con llave.

закупорить tapar vi, cerrar vi;
- буты лку taponar una b o 
tella.

закуривать, закурить: - сига
рету en cen der un cigarrillo.

закусить tom ar un bocado, p i
car vi.

закуска ж en trem és m; лёгкая
~ tapa /.

закусочная ж cantina / me
rendero т.
закусывать см. закусить,
закутаться, закутываться
abrigarse, envolverse,
зал м sala /; концертный
(читальный) - sala de con
ciertos (de lectura); ~ ожи
дания sala de espera,
залежи мн. (ископаемых) ya
cimientos m pl.
залезать, залезть trepar, en
caramarse (взобраться);
meterse,
introdusirse
(^проникнуть).
залив м golfo m.
залог м prenda /, garantía /
дать (взять) под - dar (re
cibir) bajo fianza,
заложить 1. (вещи) empe
ñar vi; 2. (основы и m. n.)
fundar vi, echar los cimien
tos.
залп м salva / -Ф- выпить ~ом
beber de un trago,
заманчивый atractivo,
замедлить, замедлять 1. de
morar vi, frenar vi; - шаги
aminorar (aflojar) el paso;
2. (задержать) retardar vi.
замена ж sustitución / reem
plazo m.
заменитель м sucedáneo

(суррогат)-, ~ кожи cuero
artificial.
заменить, заменять susti
tuir vi, reemplazar vi.
замерзать,
замёрзнуть
1. (озябнуть) tener frío;
2. (покрыться льдом) he
larse, congelarse.
заместитель м sustituto m;
suplente m; ~ директора vi
cedirector m.
заметить 1. (увидеть) adver
tir vi, notar vi, darse cuenta;
2. (сказать) observar vi.
замет||ка ж noticia / párra
fo m suelto (газетная), no
ta / (запись); делать ~ки
tomar notas.
заметн||ый visible, sensible,
perceptible; ~ая разница
diferencia / perceptible
(sensible); - человек perso
na /distinguida (notable).
замечание c observación/, ad
vertencia /, amonestación /
(выговор).
замечательно magnífico, es
tupendo; это - esto es mag
nífico.
замечательный admirable,
magnífico, maravilloso; in
signe (выдающийся).
замечать см. заметить 1.
замешательство с confu

sión /, turbación /, embara
zo m\ прийти в ~ turbarse,
desconcertarse.
замещать sustituir vi, reem
plazar vi.
замок м castillo m.
зам||ок м cerradura f , canda
do m (висячий); под ~kóm
bajo llave.
замолкать, замолчать ca
llar ví, hacer silencio.
замораживать, заморозить
helar vi, congelar vi.
замуж: выйти - casarse (una
mujer).
замужем: быть - estar casa
da.
замучить (истомить, изну
рить) atormentar vi, afli
gir ví.
замша ж gamuza /, ante m.
замысел м proyecto m; idea /
(идея)’, intención /(намере
ние).
занавес м cortina /, театр.
telón m\ поднять (опу
стить) ~ alzar (bajar) el te
lón.
занести 1. (принести) tra
er ví; 2. (вписать) inscri
bir ví; - в список incluir en
la lista; -Ф* ~ снегом (пес
ком) cubrir de nieve (de
arena).

занимательный interesante,
entretenido, divertido,
занимать см. занять I, II.
заниматься 1. (чем-л.) ocu
parse (de), dedicarse (а); ~
спортом (музыкой) dedi
carse al deporte (a la músi
ca); чем вы -етесь? ¿a qué
se dedica Ud.?; 2. (учить
ся) estudiar ví; где вы
-етесь? ¿dónde estudia
Ud.?; 3. (обучать) ense
ñar ví.
заново de nuevo, nuevamen
te.
заноза ж espina /, astilla /.
заносить см. занести.
заняти||е с 1. ocupación /;
2. : ~я мн. ocupaciones pl\
estudios m pl (учебные);
trabajo m (работа); часы
~й horas de estudios; horas
de trabajo (в учреждении).
занято ocupado; это место ~
este sitio está ocupado, esta
localidad está ocupada,
занятой ocupado; он - чело
век es una persona ocupa
da.
занятый ocupado; сегодня я
занят hoy estoy ocupado,
занять 1 1. (что-л.) ocupar ví;
- место ocupar un sitio; ~
первое место (в состяза

нии) ocupar el primer pues
to (en una competición).,
2. (iкого-л .) entretener vi; ^
это займёт немного вре
мени esto llevará poco
tiempo.
занять П (деньги) tomar (di
nero) prestado,
заняться см. заниматься,
заодно 1. (вместе) de
(común) acuerdo; al mismo
tiempo (одновременно);
2. (попутно) de paso.
заочнЦый: ~oe обучение en
señanza / por correspon
dencia.
запад м oeste m, occidente m,
poniente m.
западный occidental, del occi
dente, del oeste,
запаздывать см. запоздать,
запас м reserva /, provisio
nes f p l (продовольствия)',
у нас два часа в ~е tenemos
dos horas de reserva.
запасать(ся) см. запасти(сь).
запасной, запасный de reser
va; de recambio, de repues
to (о деталях); de servicio,
de emergencia (о выходе);
~ игрок спорт. jugador m
de reserva, reserva m.
запасти abastecer vi, reser
var vi; ~сь abastecerse, pro

veerse; ^
—сь билетами
на (в)... proveerse de bille
tes para...; ~сь терпением
armarse de paciencia,
запах м olor m; perfume m
(аромат).
запереть cerrar vi; encerrar vi;
~ на ключ cerrar con llave;
~ дверь cerrar la puerta
(con llave); ~ся encerrarse,
запечатать, запечатывать se
llar vi, poner el sello; ~
письмо cerrar la carta.
запирать(ся)
см.
запе
реться).
записать 1. anotar vi; tomar
nota (для памяти); ~ ад
рес anotar la dirección; ~
лекцию tomar apuntes (de
una conferencia); 2. (вне
сти в список) alistar vi,
apuntar vi; > - на пласти
нку (на плёнку) grabar vi
en disco (en cinta magneto
fónica).
записка ж esquela /, nota f.
записки мн. 1. (мемуары) me
morias / pl; 2. (заметки)
apuntes m pl.
записн||ой: ~ая книжка li
bro m de notas, agenda /.
записывать см. записать,
заплата ж remiendo т.
заплатить pagar vi; ~ за по-

купки pagar las compras; ~
по счёту pagar la cuenta,
запломбировать см. пломби
ровать.
заплыв м спорт, carrera /(d e
natación, de veleros, etc.).
заповедник м vedado m.
запоздать retrasarse,
заполнить, заполнять lle
nar vi; - анкету llenar el
cuestionario.
запоминать, запомнить rete
ner vi (grabar vi) en la me
moria, recordar vi.
запонки мн. gemelos m pl.
запор I м (дверной) cerro
jo m.
запор II м мед. estreñimien
to m\ страдать -ом ser (es
tar) estreñido.
запрашивать см. запросить,
запретить, запрещать prohi
bir vi, vedar vi, interdecir vi.
запрещение c prohibición /,
interdicción /.
запрос м demanda f, interpe
lación (в парламенте).
запросить pedir informes,
запросто разг. sin ceremo
nias, sin cumplidos,
запуск м lanzamiento m; спутника lanzamiento de
un sputnik (de un satélite
artificial).

запускать,
запустить
I
(бросить, метнуть) lan
zar vi; - космическую ра
кету lanzar un cohete cós
mico (espacial),
запускать, запустить II (не
заботиться) descuidar vi;
abandonar vi.
запутать, запутывать embro
llar vi, confundir vi; compli
car vi (усложнить), -ся
embrollarse, confundirse;
complicarse (усложнить
ся).
запят||ая ж coma f, точка с
-ой punto у coma,
зарабатывать, заработать
ganar vi; - на жизнь ganar
para vivir, ganarse la vida,
заработок м salario m, suel
do m.
заражать см. заразить,
заражение с contagio т, con
taminación / - крови septi
cemia /.
заразить contagiar vi; -ся
contagiarse (de),
заразный contagioso,
заранее de antemano,
зарегистрировать
regis
trar vi; -ся registrarse,
зарплата ж (заработная пла
та) см. заработок,
зарубежный extranjero.

зар||я ж alba /, aurora / (ут
ренняя), amanecer т (рас
свет); на ~é al amanecer,
зарядить cargar vi; - фотоап
парат cargar la cámara fo
tográfica.
зарядка ж спорт. gimnasia /,
ejercicios m pl gimnásticos,
заряжать см. зарядить,
засевать см. засеять,
заседание с sesión /, reunión /;
открыть (закрыть) ~ abrir
(levantar) la sesión,
заседать estar en sesión, estar
reunidos.
засеять sembrar vi.
заслуга ж mérito m.
заслуженный merecido; emé
rito (о звании); ~ подарок
regalo m merecido; - ар
тист artista m emérito,
заслуживать, заслужить me
recer vi.
засмеяться echarse a reír,
reírse.
заснуть dormirse, quedarse
dormido.
заснять fotografiar vi; ~
фильм filmar vi, rodar una
película.
засорить, засорять obs
truir vi, atascar vi.
застава ж: пограничная ~
puesto m fronterizo.

заставать см. застать,
заставить, заставлять obli
gar vi; меня заставили me
han obligado; извините,
что я заставил вас ждать
perdone que le haya hecho
esperar.
заста||ть encontrar vi; sor
prender vi; я его не ~л no le
encontré; - врасплох когол. tomar por sorpresa a al
guien.
застёгивать, застегнуть abro
char vi, abrocharse; ~ паль
то abrocharse el abrigo,
застёжка ж broche m\ ~ мол
ния cremallera /.
застенчивый tímido, vergon
zoso.
застой м estancamiento m.
застраховать asegurar vi.
застревать см. застрять,
застрелить matar de un tiro,
застрельщик м promove
dor m, iniciador m.
застрять atascarse, empanta
narse; - в дороге atascarse
en el camino.
заступаться, заступиться (за
кого-л., за что-л.) defen
der vi, salir en defensa (de),
засунуть meter vi.
засучивать, засучить arre-

mangar vi; ~ рукава arre
mangarse,
засуха ж sequía /.
засыпать см. заснуть,
затем 1. (после) después, lue
go; ~ он сказал... después
(él) dijo...; 2. (для этого)
para esto; я это говорю ~,
чтобы... digo esto a fin de
que... (para que...),
затеряться perderse, extra
viarse.
заткнуть tapar vi; - бутылку
пробкой encorchar una bo
tella.
затмение c eclipse m; солнеч
ное ~ eclipse solar,
зато por el contrario, en cam
bio, pero, mas.
затор м aglomeración /, atas
co ni.
затрагивать см. затронуть,
затрата ж gasto т.
затронуть: - вопрос abordar
la cuestión; ~ кого-л. afec
tar a alguien.
затруднение с dificultad /,
apuro т ; быть в ~и estar en
un apuro.
затруднить, затруднять difi
cultar vi, complicar vi
(осложнить)-, вас не за
труднит... a Ud. no le mo
lestará...; ~ся: я затрудня

юсь вам сказать... т е
cuesta (т е es difícil) decir
le...
затыкать см. заткнуть,
затылок м nuca /.
заучивать, заучить aprender
se (de memoria),
захватить, захватывать 1. (с
собой) llevar vt (consigo)-,
2. (завладеть) apoderarse,
tomar vt; 3. (увлечь) cauti
var vt; 4. (застигнуть) sor
prender vi;
- дух (ды
хание) cortar la respiración,
захлебнуться, захлёбывать
ся atragantarse,
захлопнуть, захлопывать ce
rrar vi bruscamente,
заход ж: - солнца puesta/del
sol, ocaso m.
заходить см. зайти,
зацепить enganchar vi; ~ся
engancharse.
зачем ¿para qué?, ¿con qué
objeto?
зачёркивать, зачеркнуть bo
rrar vi, tachar vi.
зачёт м ejercicio m de control
semestral.
зачислить, зачислять (куда-л.) incluir vi, admitir vi.
зашивать, зашить coser vi; re
mendar vi (залатать).

зашнуровать, зашнуровы
вать acordonar vi.
заштопать см. штопать,
защита ж defensa / (тж.
спорт.)\ ~ мира defensa de
la paz; сказать что-л. в за
щиту кого-л., чего-л. decir
algo en defensa de alguien,
de algo.
защитить defender vi; ~ся de
fenderse.
защитник м 1. defensor m\
2. спорт, defensa m.
защищать(ся) см. защи
титься).
заявить declarar vi.
заявление с 1. declaración /;
сделать ~ hacer una decla
ración; 2. (письменная
просьба) solicitud /, напи
сать - escribir una solicitud,
заявлять см. заявить,
заяц м liebre /.
звание с (почётное) título т\
nombre т\ воен. grado т\
почётное ~ título honorífi
co (de honor).
звать 1. llamar vi; вас зовут к
телефону a Ud. le llaman al
teléfono; 2, (называть) lla
mar vi, nombrar vi; как вас
зовут? ¿cómo se llama
Ud.?; 3. (приглашать) in

vitar vi; - в гости invitar a
casa.
звезда ж estrella /.
звенеть sonar vz; campanille
ar vi (о колокольчике).
зверь м fiera /, bestia /.
звон м sonido m.
звонить tocar vi, sonar vi; - no
телефону llamar por telé
fono, telefonear vi.
звонкий sonoro; - голос voz /
sonora.
звонок м timbre m.
звук м sonido m.
звукозапись ж grabación / de
sonido.
звукооператор м operador m
de sonido.
звучать sonar vz, resonar vi.
звучный sonoro,
здание c edificio m.
здесь aquí; я ~! ¡estoy aquí!
здороваться saludar vi; - c
кем-л. saludar a (saludarse
con) alguien.
здоров||ый sano, robusto; sa
ludable (iполезный); будьте
~ы! ¡salud!, ¡Ud. lo pase
bien!
здоровье c salud /, как ваше
~? ¿cómo está Ud.?; за ва
ше ~! ¡a la salud de Ud.!, ¡a
su salud!
здравиц||а ж brindis га; про

возгласить -у за... brindar
рог...
здравоохранение с sanidad /
pública.
здравствуй(те)! ¡buenos días!
(в первой половине дня);
¡buenas tardes! (во второй
половине дня); ¡buenas no
ches! (вечером).
зевать, зевнуть bostezar vi.
зелёный verde,
зелень ж (овощи) verdu
ras//?/.
земельн||ый agrario; ~ая ре
форма reforma /agraria,
землевладелец м terratenien
te т; latifundista т (круп
ный).
земледелец м agricultor т.
земледелие с agricultura /.
землетрясение с terremo
to т.
земля ж tierra /, целинные
земли tierras vírgenes,
земляк м compatriota m, pai
sano т .
земляника ж fresa /.
земной terrestre; ~ шар glo
bo т terráqueo.
зенитн||ый antiaéreo; ~ая ар
тиллерия artillería /antiaé
rea.
зеркало с espejo т.

зерно с 1. grano т; 2. (хлеб)
trigo т.
зерновые мн. cereales т pl.
зима ж invierno т.
зимний de invierno, invernal,
зимовать invernar vi.
зимовка ж invernada /.
зимой en invierno; будущей el invierno próximo, el in
vierno que viene; прошлой
~ el invierno pasado,
злаки мн. cereales m pl.
злиться enfadarse,
зло c 1. mal m; 2. парен.; con
rabia; ~ ответить кому-л.
contestar a alguien con ra
bia.
злобЦа ж rencor m, maldad /,
cólera / rabia / (гнев); зата
ить ~y guardar rencor; ^ на
-у дня a la sensación del
día.
злобный rencoroso, malo,
злободневный actual, de (la)
actualidad, sensacional,
зловещий siniestro, funesto,

зловонный hediondo, fétido,
infecto.
злодей м malvado m; malhe
chor m (преступник).
злой malo; - умысел mala in
tención; - язык mala len
gua.
злопамятный rencoroso.

злорадный malo, maligno,
malicioso.
злословить murmurar vi, ha
blar mal (de),
злость ж см. злоба,
злоупотребить, злоупотреб
лять (нем-л.) abusar vi; ~
доверием abusar de la con
fianza.
змея ж serpiente т.
знак м signo m, marca /, se
ñal /, подать ~ dar (la) se
ñal; в ~ дружбы en señal de
amistad.
знакомить 1. (с кем-л.) pre
sentar vi; 2. ( с н е м - л . ) dar a
conocer, hacer conocer; ~ся
trabar conocimiento (con);
-ся с городом ver (visitar)
la ciudad.
знакомство c conocimien
to m\ завязать - trabar co
nocimiento.
знакомый 1. прил. conocido;
2. м conocido m; это мой (este) es un conocido mío.
знаменательнЦый notable,
significativo; ~ая дата fe
cha /memorable,
знаменитый célebre, famoso,
знаменосец м abanderado га,
portaestandarte ra.
знамя c bandera /.
знаниЦе c conocimiento ra;

приобрести ~я adquirir co
nocimientos.
знатн||ый 1. ilustre, notable;
~ые люди personas f p l no
tables; 2. (принадлежащий
к знати) noble,
знаток м conocedor т (de),
experto m (en); - живопи
си entendido en pintura,
знать 1. saber vi; 2. (быть
знакомым) conocer vi; я
его знаю yo le conozco, *❖*
дать - dar a conocer,
значение c 1. (смысл) senti
do m, significado ra;
2. (важность) importan
cia /, придавать - dar im
portancia.
значительный considerable;
importante (важный).
значиЦть significar vi; что это
~т? ¿qué significa esto?; ни
чего не ~т no significa na
da.
значок м (нагрудный) insignia /.
знобиЦть: меня ~т tengo esca
lofríos.
знойный ardiente, abrasador;
tórrido (о климате).
зов м llamada /.
зола м ceniza /.
золовка ж cuñada / (сестра
мужа).

золото с ого т.
золот||ой de ого; ^ ~ая ме
даль medalla /d e ого.
зона м zona /.
зонт(ик) м paraguas иг, som
brilla / (от солнца).
зоолог м zoólogo т.
зоологический zoológico,
зоология ж zoología /.
зоопарк м (зоологический
парк) parque т zoológico,
ZOO т.
зоотехник м zootécnico т.
зоркий 1. de mirada aguda
(penetrante); 2. перен. pers
picaz.
зрачок м pupila /.
зрелище с espectáculo m; re
presentación / (театраль
ное).
зрелость ж madurez /.
зрел||ый maduro; в -ом воз
расте en (la) edad madura,
зрение c vista /.
зреть (созревать) madu
rar vi.
зритель м espectador т.
зрительный 1. visual; 2. : ~
зал sala /d e espectáculos,
зря en vano, en balde, inútil
mente.
зуб м diente m; muela / (ко
ренной); у меня болят ~ы
me duelen las muelas.

зубн||ой de dientes; - врач
dentista m, /, ~áa щётка ce
pillo m de (los) dientes; ~áa
боль dolor m de muelas,
зубоврачебный: - кабинет
gabinete m de(l) dentista,
зубочистка ж palillo m, lim
piadientes m.
зуд м picor m.
зудеть picar vi.
зять м yerno m (муж доче
ри); cuñado m (муж cecmры).

и
и 1. (соединительное, усили
тельное) у; е (перед сло
вами, начинающимися на i
или Ы); вы и я usted у уо; и
так далее (и т. д.) у así su
cesivamente, etcétera (etc.);
2. (даже) hasta; с этим и он
справится (esto) hasta él
(mismo) puede hacerlo;
3. (также) también; tam
poco (также не)\ и в этом
случае ты прав (не прав)
también (tampoco) en este
caso tienes razón.
ива ж sauce m.
игла, иголка ж aguja /; púa /

pincho т (животныхурас
тений).
игра ж juego т; partido т (в
футболе); partida/( в шах
матах и т .п ).
играть jugar vi; ~ на рояле to
car el piano; - в шахматы
jugar al ajedrez; ~ роль in
terpretar un papel,
игрок м jugador m\ запасной
- jugador de reserva, reser
va m.
игрушка ж juguete m; как como un juguete,
идейный de ideas, ideológico,
идеология ж ideología /.
идея ж idea /, noción / (поня
тие).
идти 1. ir vi; caminar vi (куда-л.); venir vi (откуда-л.);
куда вы идёте? ¿adonde va
Ud.?; откуда вы идёте?
¿de dónde viene Ud.?;
идём-(те)! ¡vamos!; - пеш
ком ir a pie, ir andando, ca
minar vi; 2. (быть к лицу)
sentar bien; -Ф*дождь (снег)
идёт llueve (nieva),
из (изо) 1. (откуда) de; из
Москвы de Moscú; 2. (по
причине) рог; из любо
пытства por curiosidad;
3. (о материале) de; из че
го это сделано? ¿de qué es

tá hecho (esto)?; из дерева
de madera; 4. (часть цело
го) de; один из моих дру
зей uno de mis amigos; кто
из вас? ¿quién de voso
tros?, ¿quién de ustedes?
избавить, избавлять librar vi,
desembarazar vi; ~ся librar
se (de); deshacerse (de)
(отделаться).
избегать, избежать (кого-л.у
чего-л.) evitar vi.
избивать см. избить,
избиратель м elector т; ~ница ж electora /.
избирательный electoral;
~ое право с derecho т de
sufragio; ~ая система ж sis
tema т electoral; ~ая кам
пания ж campaña / electo
ral; ~о круг м circunscrip
ción / electoral; - участок
colegio т (distrito т) elec
toral.
избирать см. избрать,
избить pegar vi, zurrar vi.
избраннЦый elegido; ~ые со
чинения obras / pl escogi
das.
избрать elegir vi.
известиЦе c noticia /, послед
ние -я noticias de última
hora, últimas noticias,
известить avisar vi.

известно se sabe, es sabido;
как ~ como es sabido; вам
~, что... Ud(s). sabe(n)
que...
известность ж renombre m,
notoriedad /; пользоваться
~ю ser conocido, ser céle
bre.
известн||ый 1. conocido;
2. (знаменитый) célebre,
famoso; до -ой степени
hasta cierto grado,
извещать см. известить,
извещение с aviso m, anun
cio m.
извинение c perdón m .
извинить, извинять perdo
nar v/, excusar vi; извините!
¡perdóneme!, lo siento; -ся
pedir perdón, disculparse,
извлекать, извлечь extraer vt.
извозчик м cochero m.
извратить, извращать desfi
gurar vi; tergiversar vt
(iтекст и m. n.).
изгнание c 1. (действие) ex
pulsión /, 2* (ссылка) des
tierro m , exilio m.
изготовление c fabricación /,
confección /.
издавать 1. см. издать; 2.: запах despedir olor; exha
lar vt (аромат).
издалекй, издали de lejos.

издание с 1. (книги) edición /,
publicación /; 2. (закона)
promulgación /.
издатель м editor т.
издательство с editorial /.
издать 1. (книгу) editar vt, pu
blicar vi; 2. (закон) promul
gar vt.
издеваться burlarse (de).
издели||е c producto m , artícu
lo m; деревянные -я artícu
los de madera,
издержки мн. gastos m pl.
изжога ж pirosis/,
из-за 1. de detrás; - дома de
detrás de la casa; встать ~
стола levantarse de la me
sa; приехать - границы lle
gar del extranjero; 2. (no
причине) por, a causa de;
обижаться из-за пустяков
enfadarse por menudencias
(tonterías).
излагать см. изложить,
излечивать, излечить cu
rar vt.
изложить exponer vi; formu
lar vt (мысль).
измена ж traición /.
изменение c cambio т, modi
ficación /.
изменить 1. cambiar vt, modi
ficar vt; 2. (предать) trai-

donar vt; ~ся cambiar vi,
cambiarse.
изменник м traidor m.
изменять(ся) см. изме
ниться).
измерение с (действие) me
dición /.
измерить, измерять medir vt.
измученный agobiado,
измять arrugar vt; ~ся arru
garse.
изнанка ж revés т; надеть на
- ponerse del revés,
изнашиваться см
изно
ситься).
изнемогать, изнемочь consu
mirse, debilitarse,
износить gastar vi, usar vt; ~ся
desgastarse.
изнурённый agotado, exte
nuado.
изнурительный
agotador,
costoso.
изнутри del interior, de aden
tro.
изо см. из.
изобилие c abundancia /.
изображать см. изобразить,
изображение с 1. representa
ción /, 2. (картина, образ)
imagen /, cuadro т.
изобразительный: ~ые ис
кусства artes / pl plásticas;
Музей изобразительных

искусств Museo т de Be
llas Artes.
изобразить representar vt; re
flejar vt (отразить).
изобрести inventar vt.
изобретатель м inventor m.
изобретательный ingenioso,
изобретать см. изобрести,
изобретение с invención f, in
genio m.
изолировать aislar vt, sepa
rar vt.
из-под 1. de debajo (de);
2. (для) para; бутылка ~
молока botella para leche,
изразец м azulejo m.
израсходовать gastar vt.
изредка de vez en cuando, de
tiempo en tiempo,
изумительный admirable,
maravilloso, asombroso,
изумить, изумлять admi
rar vt, maravillar vt, sor
prender vt; -ся admirarse,
maravillarse, sorprenderse,
изумруд м esmeralda /.
изучать см. изучить; - язык
estudiar (aprender) la len
gua (el idioma),
изучение c estudio m.
изучить estudiar vt, apren
der vt.
изысканный rebuscado, afec
tado.

изюм м pasa /.
изящный elegante,
икать, икнуть hipar vt, tener
hipo.
икона ж icono m.
икра I ж caviar т; паюсная
(зернистая) - caviar pren
sado (granulado),
икра II ж (ноги) pantorrilla /.
ил м lodo m, limo га, léga
mo m.
или o, u (перед словами, на
чинающимися на о или
ho); хорошо ~ плохо bien о
mal; один ~ другой uno и
otro; ~... ~... о... о...,
bien... bien...,ora... ora....
иллюминация ж ilumina
ción /.
иллюстрация ж ilustración /;
grabado га (в книге).
иллюстрированный: - жур
нал revista /ilustrada,
им 1 (твор. п. от он, оно)
por él; это сделано им esto
fue hecho por él; 2. (дат. n.
от они) les; передайте им
привет
transmíta(n)les
nuestros recuerdos,
имение c hacienda /, finca /.
именины ми. día т onomásti
co, onomástico га; у него се
годня - hoy es día de su
santo.

.

именно precisamente; вот ~!
¡exactamente!; - сегодня
precisamente hoy.
име||ть tener vi, poseer vt; ~
успех (возможность) tener
éxito (posibilidad); ~ в виду
tener en cuenta; это не
имеет никакого значения
esto (eso) no tiene ninguna
importancia; ~ться haber; в
продаже ~ется... en la ven
ta hay...
ими (твор. n. от они) (por)
ellos; ими было сделано
очень много (ellos) hicie
ron mucho; mucho fue he
cho por ellos.
иммигрант м inmigrante m.
иммигрировать inmigrar vi

(a).
иммунитет м inmunidad /.
император м emperador га.
императорский imperial,
императрица ж emperatriz /.
империализм м imperialis
mo m.
империя ж imperio m.
импонировать caer vi bien

(a).
импорт м importación /.
импортировать importar vt.
импортный de importación; товар mercancía / de im
portación.

импрессионизм м impresio
nismo т.
имущество с bienes т pl, pro
piedad /.
имя с 1. nombre m; как ваше
~? ¿cómo se llama Ud.?; на
- a nombre de; от - en
nombre de; 2. (извест
ность) nombre, renombre,
fama; -Ф- во имя en nombre
(de); во имя мира на Земле
en aras de la paz en la Tie
rra.
иначе 1. (по-другому) de otro
modo; de otra manera; так
или ~ de esta o de otra ma
nera; 2. (в противном слу
чае) de lo contrario, si no; ~
мы не успеем de lo contra
rio no llegaremos a tiempo.
инвалид м inválido m, minus
válido m\ mutilado m (кале
ка).
инвентарь м 1. (список) in
ventario m; 2. (инстру
мент) útiles, aperos (c.-*.);
спортивный ~ aperos m pl
deportivos.
инде||ец м (мн. ~йцьт) indio т
(de America).
индейка ж pava /.
индейский indio, de los indios
(de América).

индианка ж india / (de la In
dia, de América).
индивидуальный individual.
индиЦец м (мн. ~ йцы ) indio m
(de la India).
индийский indio, de la India.
индонезиЦец м (мн. ~йцы) in
donesio т\ ~йка ж indone
sia /
индонезийский indonesio, de
Indonesia.
индустриализация ж indus
trialización/.
индустриальный industrial,
индустрия ж industria /, тя
жёлая (лёгкая) - industria
pesada (ligera),
индюк м pavo т.
иней м escarcha /.
инженер м ingeniero т.
инжир м 1. (дерево) higuera/,
2. (плод) higo т.
инициалы мн. iniciales / pl.
инициативЦа ж iniciativa /;
проявить ~у mostrar inicia
tiva.
инкрустация ж incrustación /.
иногда a veces, algunas veces.
ино||й otro; alguno (некото
рыйi), ~e дело otra cosa; раз alguna vez.
иностранЦец м extranjero m.
~ка ж extranjera /
иностранный extranjero; ~

язык lengua / extranjera,
idioma т extranjero,
инстинкт м instinto т.
институт м instituto т.
инструктор м instructor га.
инструкция ж instrucción /.
инструмент м instrumento га;
herramienta / (рабочий);
музыкальные ~ы instru
mentos músicales.
инсценировать poner en es
cena, escenificar vt.
интеллигентный intelectual,
интеллигенция ж intelectua
lidad /.
интервью c entrevista fi дать
(брать) - conceder(hacer)
una entrevista; entrevis
tar vt.
интерес м interés га; с -ом
con interés.
интереснЦый interesante; cu
rioso
(любопытный),
очень -o esto es muy inte
resante.
интересовать interesar vi; ме
ня интересует... me intere
sa...; -ся interesarse (por),
интермедия ж театр, entre
més.
интернат м internado га;
школа— (escuela)internado.

интернациональный interna
cional.
интерпретация ж interpreta
ción /.
интерпретировать interpre
tar vt.
интимный íntimo,
интонация ж entonación /.
интрига ж intriga /.
инфекционный infeccioso,
инфекция ж infección /.
информация ж información /.
информировать informar vt.
инцидент м incidente т.
ипподром м hipódromo т.
ирак||ец м (мн. ~цы) ira
quí га,/.
иракский iraquí, de(l) Iraq
(Irak).
иран||ец м (мн. ~цы) iranés га;
~ка ж iranesa /.
иранский iraní, de(l) Irán,
ирис м iris га, lirio m cárdeno.
ирланд||ец м (мн. ~цы) irlan
dés га; ~ка ж irlandesa /.
ирландский irlandés, de Irlan
da.
иронический irónico,
ирония ж ironía /
иск м demanda/judicial,
искажать, исказить alterar vt,
desfigurar vt, deformar vt;
falsificar vt (текст).

искать buscar vi; что вы ище
те? ¿qué busca Ud.?
исключать см. исключить,
исключая a excepción (de).
исключениЦе с 1. (из правил
и т. п.) excepción /, без ~я
sin excepción; в виде ~я со
т о excepción; 2. (из соста
ва) exclusión /, expulsión /
(из школы и т. п.).
исключительно 1. (только,
лишь)
exclusivamente;
2. (крайне, особенно) ex
cepcionalmente, con excep
ción.
исключительнЦый excepcio
nal; в -ом случае en (un)
caso excepcional,
исключить excluir vi, expul
sar vi; - из списка (из со
става) excluir de la lista,
ископаемые мн. minera
les m pl.
искоренить, искоренять ex
tirpar vi; exterminar vi
(уничтожить).
искра ж chispa /.
искренний sincero, franco,
искренность ж sinceridad /,
franqueza /
искусный (умелый) hábil,
diestro; fino (тонкий).
искусственный artificial; спутник satélite m artificial;

- жемчуг perlas / pl artifi
ciales.
искусств||о c 1. arte m; произ
ведение -a obra / de arte;
2. (умение) maestría /, habi
lidad/.
исланд||ец м (мн. ~цы) islan
dés m; ~ка ж islandesa /.
исландский islandés, de Islandia.
испанЦец м (мн. ~цы) espa
ñol т. -ка ж española /
испанский español, de Espa
ña; - язык lengua /españo
la (castellana), idioma m es
pañol (castellano), espa
ñol m (castellano m). (По
этому образцу переводят
ся все подобные сочета
ния, например; англий
ский язык lengua /inglesa,
idioma т inglés, inglés m\
украинский язык lengua /
ucraniana, idioma m ucra
niano, ucraniano шит. n.).
испачкать ensuciar vi, man
char V/.
испечь cocer vi; asar vi (al hor
no).
исповедь ж confesión /.
исполнение c cumplimien
to m; realización / interpre
tación / (роли).
исполнитель м ejecutor m, in

térprete т; главной роли
protagonista т.
исполнительнЦый 1. ejecuti
vo; - власть ж poder т eje
cutivo; 2. (старательный)
cumplidor.
исполнить,
исполнять
l. (осуществить) cum
plir vi, realizar vi; - просьбу
satisfacer un ruego; ~ обе
щание cumplir una prome
sa; 2. театр, interpretar vi
(роль), ejecutar vt (музы
кальное произведение и
m. n.); ~ся cumplirse; мне
исполнилось 18 лет he
cumplido dieciocho años.
использование c empleo m,
utilización /.
использовать utilizar vt, em
plear vt, aprovechar vt
(воспользоваться).
испортить estropear vt.
испорченный estropeado; po
drido (гнилой), perverso (o
человеке).
исправить, исправлять repa
rar vt, arreglar vt (почи
нить)', corregir (ошибки и
m . #2 .).

испуг м susto m, sobresalto m.
испугать asustar vi; dar un
susto; ~ся asustarse.

испытание с (проба, опыт)
prueba /.
испытать,
испытывать
1. (испробовать) pro
bar vi, hacer la prueba de al
go; 2. (ощутить) sentir vi;
~ боль (горе, страх) sentir
dolor (pena, miedo).
исследование c 1. investiga
ción /, examen m (больно
го), análisis m (крови); геогр., геол. exploración /;
2. (научный труд) estu
dio т, investigación /.
исследователь м investiga
dor т; explorador т (гео
граф., геолог.).
исследовать investigar vi, exa
minar vt, estudiar vi; explo
rar vi (недра).
иссякать, иссякнуть agotarse,
secarse.
истекать, истечь (о сроке)
pasar vi, transcurrir vt, expi
rar vi, caducar vi (о сроке
годности); время истекло
el tiempo ha terminado,
истина ж verdad f.
историк м historiador m.
исторический histórico,
история ж historia /.
источник м manantial m;
fuente / (тж. перен.); ми

неральный - manantial т
de agua mineral.
истратить gastar vt (деньги):
consumir vt (продукты,
материалы).
истребитель м ав. avión т de
caza, caza т.
истребить, истреблять exter
minar vt.
исчезать, исчезнуть desapa
recer vi; perderse (про
пасть).
исчерпать, исчерпывать ago
tar vt; ~ ресурсы agotar los
recursos; вопрос исчерпан
la cuestión está agotada.
исчерпывающий completo.
итак pues, así.
итальян||ец м (мн. ~цы) ita
liano т; ~ка ж italiana /.
итальянский italiano, de Ita
lia.
и т. д. (и так далее) etc. (etcé
tera), у así sucesivamente.
итог м 1. (сумма) suma /, to
tal т; 2, (результат) re
sultado m, balance т. в ~е
en suma; подводить -и ha
cer el balance.
и т. п. (и тому подобное) etc.
(etcétera), у así sucesiva
mente.
их 1. (род., вин. и предл. п. от
они): их не было на вы

ставке no estuvieron en la
exposición; 2. притяж.
мест. sus, de ellos; это их
места estos son sus sitios
(los sitios de ellos),
июль м julio m.
июнь junio m.

й
йод м yodo m; tintura / de yo
do (настойка).
йодистый yodífero, yodado.
йот||а: ни на - y ni una pizca,
ni una jota.

к
к (ко) 1. (по направлению)
hacia, а; идите к нам venga(n) hacia (a donde) noso
tros; venga(n) aquí; 2. (o
сроке) a, para; hacia (приб
лизительно); выполнить
работу к восьми часам ha
cer (cumplir) la tarea para
las ocho; к зиме hacia el in
vierno; 3. (по отношению)
a, con, para con, con respec
to а; он добр ко мне es muy
bueno conmigo (para con
migo); любовь к родине

amor a la patria; к счастью
por suerte; к несчастью рог
desgracia.
кабачок м calabacín т.
кабель м cable т.
кабина ж cabina/, - для голо
сования cabina electoral;
душевая - cabina con du
cha.
кабинет м despacho т, gabi
nete т\ зубоврачебный gabinete del dentista; ~ ди
ректора despacho del di
rector; *❖*
- министров
consejo m de ministros, ga
binete de ministros,
каблук м tacón m.
кавалер м caballero m.
Кавказ Caucaso m.
кавказец caucasiano m.
кавказский caucasiano, del
Cáucaso.
кавычк||и мн. comillas / pl\ в
~ax entre comillas,
кадр м cuadro m, imagen m\
fotograma, secuencia (ки
но).
каждый 1. cada, todos; ~ день
cada día, todos los días; 2. в
знач. сущ. cada uno, cada
cual; - должен трудиться
cada uno debe trabajar,
казаться 1. parecer vi; мне ка
жется, что... me parece

que...; 2. вводи, слово: ка
жется parece que; кажется,
будет гроза parece que va a
haber tormenta,
казах м (мн. -и) kazajo m.
казахский kazajo, de Kazajstán (Kazajia),
казашка ж kazaja /.
казначей м tesorero m.
казнить ejecutar vt.
казнь ж ejecución / смертная
~ pena capital (de muerte),
как cómo, qué (вопр. и
воскл.), como (относит.),
как вы поживаете? ¿cómo
está Ud.?; как пройти
(проехать)...? ¿cómo ir
(pasar)...?; - вас зовут?
¿cómo se llama Ud.?; - хо
лодно! ¡qué frío!; - и рань
ше como antes; -Ф- с тех пор
- desde que; - будто... co
mo si...; - раз lo justo, lo
propio.
какао c cacao m.
как-нибудь 1. (так или ина
че) de una manera o de
otra, de algún (de cual
quier) modo; 2. (в буду
щем) cualquier día, algún
día.
каков (какова, каково) cuál,
qué; ~ результат? ¿cuál es
el resultado?

как||ой (какая, какое) qué,
cuál; quién (только о че
ловеке); ~йм образом? ¿de
qué modo?, ¿cómo?; ~ из
них? ¿cuál de ellos?,
¿quién?
какой-нибудь, какой-то algu
no, cualquiera (любой).
как-то 1 . см. как-нибудь 1 .;
2. (когда-то) una vez, un
día; я здесь был - estuve
aquí una vez.
калека м mutilado m.
календарь м calendario m.
калитка ж puertecilla /.
калоши мн. chanclos m pl.
кальсоны мн.
calzonci
llos m pl.
каменный de piedra,
каменщик м albañil m.
камень м piedra /, драгоцен
ный - piedra preciosa,
камера ж 1. фото cámara /;
2. (тюремная) celda /, ^
- хранения consigna /.
камерный муз. de cámara; ~
оркестр orquesta / de cá
mara.
камея ж camafeo m.
кампания ж campaña /, изби
рательная - campaña elec
toral.
камыш м junco m.
канава ж zanja /.

канад||ец м, ~ка ж (мн. ~цы)
canadiense m,/.
канадский canadiense, de(l)
Canadá; - хоккей hoc
key m sobre hielo,
канал м canal m; судоходный
- canal navegable,
канализация ж canalización/,
канат м cable m, maroma /.
кандидат м candidato m; - на
ук doctor m en ciencias.
кандидатурЦа ж candidatu
ra /; выставить -y presen
tar la candidatura,
каникулы мн. vacaciones f pl.
каноэ с спорт, canoa /.
кантата ж муз. cantata /.
канун м víspera /.
канцелярия ж oficina /, des
pacho т.
канцлер м canciller т.
капать gotear vi.
капельдинер м acomoda
dor т.
капитал м capital т.
капиталовложения мн. inver
siones / pl.
капитально capitalmente,
капитальный capital, básico,
principal.
капитан м capitán т\ ~ ко
манды спорт, capitán del
equipo.
капитулировать capitular vi.

капкан м серо m, trampa /
капля ж gota /.
каприз м capricho m, anto
jo m.
капризный caprichoso,
капрон м caprón т (fibra tex
til sintética).
капуст||а ж col / berza /, ко
чан ~ы repollo m; цветная
- co liflo r/.

карабкаться trepar vi.
каракуль м astracán m.
карамель ж caramelo m.
карандаш м lápiz m, lapice
ro m.
карантин м cuarentena /.
караул м guardia /, почётный
- guardia de honor; -Ф- ка
раул! ¡socorro!.
кардинал м cardenal m.
карикатура ж caricatura /.
карлик м enano m.
карман м bolsillo га; поло
жить в ~ meter en el bolsi
llo.
карнавал м carnaval га.
карт||а ж 1. геогр. mapa га;
2, (игральная) carta /, nai
pe га; играть в ~ы jugar а
las cartas.
картина ж cuadro га, lien
zo ra.
картон м cartón ra.

картофель м patata /, Лат.
Ам. papa/.
карточка ж tarjeta / ficha / (в
картотеке), foto / (фото
графическая); визитная ~
tarjeta de visita; кредитная
~ tarjeta de crédito,
карусель ж tiovivo т.
карьера ж carrera / (política
etc.).
каса||ться 1. (дотрагивать
ся) tocar vt\ 2. (иметь от
ношение) concernir vi, refe
rirse; что ~ется... en cuan
to a..., en lo que se refiere
а...; это меня не касается
esto no me concierne (no
me incumbe),
каска ж casco m.
касса ж caja / taquilla / (би
летная); сберегательная
- caja de ahorros,
кассета ж фото carrete m
(для фотоплёнки); cha
sis ra, bastidor m (для фо
топластины)i, (audio)casete / (аудиокассета), ví
deo m (видеокассета).
кассир м cajero m.
кастаньеты мн. castañue
las fp l.
касторка ж aceite m de ricino,
кастрюля ж cazuela /, cacerola/.

каталог м catálogo т.
катар м catarro т.
катастрофа ж catástrofe /.
кататься (совершать про
гулку) pasear vi, dar un pa
seo; - на лодке andar en
lancha; - на лыжах es
quiar vi; - на коньках pati
nar vi; - на лошади pasear
a caballo; ~ на велосипеде
(на машине) pasear en bici
cleta (en auto).
категория ж categoría /; весо
вая - спорт, categoría (de
peso).
катер м bote m, моторный ~
(lancha) motora,
катиться rodar vt.
каток м pista / de hielo, pista
de patinaje; искусственный
- pista de hielo artificial,
католик м católico m.
католический católico,
католичество c catolicis
mo m.
катушка ж bobina /, carre
te m.
каучук м caucho m.
кафе c café m, cafetería /,
bar m.
кафедра ж cátedra f, pulpi
to m (возвышение).
качалка ж mecedora /.
качать balancear v/; mecer vt

(колыбель); mover vt (но
гой, рукой), ~ головой me
near la cabeza; ~ся balance
arse, ~ся на качелях co
lumpiarse.
качели мн. columpio т.
качеств||о с calidad /, высше
го -a de suprema calidad.
качк||а ж balanceo т; я плохо
(хорошо) переношу ~у so
porto mal (bien) el balan
ceo.
каша ж papilla f, gacha /; ри
совая - (с молоком) arroz
(con leche).
кашельм to s/;у меня ~ tengo
tos, toso.
кашлять toser vi.
кашне c bufanda /.
каштан м 1. (плод) castaña /;
2. (дерево) castaño m.
каюта ж camarote m.
квадрат м cuadrado m, cua
dro m.
квадратный cuadrado,
квакать croar vt.
квалифицированный califi
cado, capacitado,
квартал м 1. (часть города)
barrio т, manzana /;
2* (четверть года) trimes
tre т.
квартет м cuarteto т.

квартира ж piso т, aparta
mento ш.
квартирант м inquilino m.
квартплата ж (квартирная
плата) alquiler т, renta/,
кверху hacia arriba,
квинтет м quinteto т.
квитанция ж recibo т; ба
гажная - talón т (resguar
do т) de equipaje,
кегли мн. bolos т pl.
кедр м cedro га.
кем (<твор. п. от кто): с - я
говорю? (по телефону)
¿con quién hablo?, ¿quién
está al aparato?; - вы рабо
таете? ¿en qué trabaja
Ud.?
кемпинг м camping ra.
кепка ж gorra (de visera) /
quepis m (форменная).
керамика ж cerámica /.
керосин м petróleo т , kerose
ne т (querosén т).
кета ж salmón т (de Siberia).
кефаль ж sargo т.
кефир м kéfir т.
кивать, кивнуть asentir con la
cabeza.
кидать tirar vi, echar vi, arro
jar vi, lanzar vi.
кий м (бильярдный) taco m.
кило с, килограмм м kilogra
mo) ra.

километр м kilómetro m.
киль м quilla /.
килька ж boquerón m.
кино c cine га; -актёр м artis
ta m de cine, -актриса ж
actriz / artista / de cine;
-журнал м actualida
des m pl, revista /, noticia
rio m\ -оператор м opera
dor m de cine; -режиссёр м
director m de película;
-студия ж estudios m pl de
cine; -сценарий м guión m;
-съёмка ж filmación /, ro
daje га; -театр м cine ra, ci
nematógrafo m ; -фести
валь м festival m cinemato
gráfico; -фильм м pelícu
la /, film (filme) га; -хрони
ка ж actualidades m pl, no
ticiario m.
кинуть см. кидать,
киоск м quiosco га; газетный
~ quiosco (puesto) de perió
dicos; табачный - estan
co m.
кипарис м ciprés m.
кипеть hervir vi, bullir vi.
кипятить hervir vi, hacer her
vir.
кипяток м agua / hirviendo.
кипячён||ый hervido; ~ая во
да agua/hervida.

киргиз м (мн. ~ы) kirguis т;
~ка ж kirguisa /.
киргизский kirguis, de Kirguizistán (Kirguizia),
кирпич м ladrillo m.
кирпичный de ladrillo,
кислород м oxígeno m.
кислота ж ácido га.
кислый agrio, ácido,
кисточка ж brocha / (для
бритья); pincel m (для ри
сования, клея); borla/(д л я
украшения).
кисть ж 1. pincel т (худож
ника); brocha / (маляра);
2. (руки) mano /; 3. (вино
града и т. п.) racimo га;
4.
(украшение) borla /.
кит м ballena /.
кита||ец м (мн. ~йцы) chi
no т.
китайский chino, de China,
китаянка ж china /.
клавиатура ж teclado т.
клавиша ж tecla /.
клад м tesoro т.
кладбище с cementerio га,
camposanto т.
кладовая ж (для продук
тов) almacén га, despen
sa /, depósito т.
кладь ж carga / ручная ~
equipaje т de mano,
клаксон м bocina /.

кланяться (здороваться) sa
ludar vt.
кларнет м clarinete т
класс м в разн. знач. clase /
рабочий - clase obrera;
учиться в пятом ~е estu
diar en la quinta clase, estu
diar en el quinto grado,
классик м clásico m.
классический clásico,
класть poner vt.
клевать picotear vt (о пти
цах), picar en el anzuelo (o
рыбе).
клевер м trébol m.
клевета ж calumnia /.
клеветать calumniar vt.
клеёнка ж hule m.
клеить pegar vt, encolar vt.
клей м goma / (de pegar)
(конторский); cola /
(столярный).
клеймо c marca /, sello m; фа
бричное - marca de fábri
ca.
клён м arce m.
клетка ж 1. (для птиц и жи
вотных) jaula /; 2. (на
ткани, бумаге) cuadro т;
3.
биол. célula /.
клетчатый a cuadros,
клещ м (насекомое) garrapata /■
клещи мн. tenazas fp l.

клиент м cliente т.
климат м clima т; жаркий
(суровый) - clima cálido
(riguroso),
клиника ж clínica /.
клоп м chinche /.
клоун м payaso т.
клочок м pedazo т, trozo m;
- земли parcela / (de tie
rra).
клуб м club m.
клубень м tubérculo m.
клубника ж fresa /; - со слив
ками fresa con nata,
клумба ж macizo m de flores,
клык м colmillo m, diente m
canino.
клюв м pico m.
ключ I м (от замка) llave /;
запереть на - cerrar con
llave.
ключ II м (источник) fuen
te /, manantial m.
ключ III м муз. clave /.
ключица ж clavícula /.
клюшка ж спорт, stick т (de
hockey).
клясться (в чём-л.) jurar vi.
клятва ж juramento т.
книга ж; libro т; телефонная
- guía /d e teléfonos,
книжка ж libreta /, записная
- libreta de notas, agenda /.
книжный de libros, de libre

ría; - магазин librería fi шкаф librería /, armario m
para libros,
книзу hacia abajo,
кнопка ж 1. (канцелярская)
chinche fi 2, (на платье)
automático m; 3. (звонка)
botón m.
кнут м látigo m.
ко см к.
коалиция ж coalición /.
коварный pérfido, astuto,
ковать forjar vi, fraguar vi.
ковёр м tapiz m, alfombra /
(для пола).
когда cuándo (вопр. и
воскл.), cuando (относ.), вы вернётесь? ¿cuándo
volverá(n) Ud(s).?; мы
встретимся, когда вы вер
нётесь nos veremos cuando
Ud(s), vuelva(n).
когда-либо, когда-нибудь
cualquier día, un día de es
tos, alguna vez; вы слыша
ли это ~? ¿ha(n) oído
Ud(s). esto alguna vez?,
¿habéis oído esto alguna
vez?
когда-то (в прошлом) una
vez, en cierta ocasión,
кого (род. и вин. п. от кто): ~
ещё нет? ¿quién falta?
коготь м uña /, garra /.

кодекс м código т.
кое-где en algunos sitios,
кое-как 1. (небрежно) con
negligencia; 2. (с трудом) а
duras penas,
кое-кто alguien, alguno,
кое-что algo, alguna cosa,
кожа ж 1. piel /, cutis m (ли
ца)i; 2. (материал) cue
ro m, piel /(лайка).
кожаный de cuero, de piel,
кожура ж monda / piel /.
коза ж cabra /.
козёл м macho m cabrío,
козерог м (знак зодиака) Ca
pricornio m.
козырь м карт, triunfo m.
кокетничать coquetear vt.
коктейль м cóctel m.
колбаса ж embutido m, sal
chichón m (копчёная):
mortadela / (варёная).
колдун м brujo га, hechice
ro m.
колдунья ж bruja /, hechiceга/.
колебани||е с 1. vibración /
oscilación/; 2. перен. duda/,
indecisión /, без ~й sin vaci
lación.
колебаться 1. vibrar vi, osci
lar vi; 2. перен. vacilar vi.
колено c rodilla /.
колесо c rueda /

коле||я ж vía / (ж.-ó.), ca
rril ra; 4- выбить из ~й des
carriar vi; выбиться из ~й
descarrilarse, descarriarse,
количество c cantidad /,
número m.
коллектив м colectividad /.
коллективно de modo colec
tivo.
коллективный colectivo,
коллекционер м colecciona
dor m, coleccionista m.
коллекционировать coleccio
nar vt.
коллекция ж colección /.
колода ж карт, baraja /.
колодец м pozo т.
колокол м сатрапа /.
колокольчик м campanilla /
колониальный colonial,
колонизатор м coloniza
dor т.
колония ж colonia /
колонна ж columna /
колос м (мн. ~ья) espiga /, es
pigas/р /.
колоть 1. (остриём) pin
char vt, 2. (раскалывать)
picar vt (камни, лёд): par
tir vt (дрова, сахар): ** оре
хи cascar nueces.
колумби||ец м (мн. ~йцы) co
lombiano га; ~йка ж colom
biana /.

колумбийский colombiano,
de Colombia.
кольцев||ой circular, anular;
~ая (железная) дорога ca
rretera (ferrocarril) de cir
cunvalación.
кольцо с 1. anillo m, alianza /
(обручальное); 2.: кольца
мн. спорт. anillas/р /.
колюч||ий punzante, espino
so; ~ая проволока alam
bre т espinoso, alambre de
espino.
коляска ж carruaje га;
детская ~ coche m para ni
ños, coche de ama.
команда ж 1. (приказ) man
do m, orden / 2. (отряд)
destacamento ra, tripula
ción / (судна, самолёта);
пожарная ~ brigada (equi
po) de bomberos; 3. спорт.
equipo га; сборная - selec
ción /(nacional),
командир м jefe m, coman
dante m.
командировка ж comisión /
de servicio; уехать в ~y salir
en (co)misión de servicio.
командн||ый: ~oe первенство
спорт, campeonato m por
equipos.
командовать mandar vt.
комар м mosquito m.

комбайн м c.-x. combinado m,
cosechadora /, самоходный
- cosechadora automotriz,
комбайнер м conductor m de
un combinado (de una cose
chadora).
комбинат м combinado m.
комбинация ж 1. combina
ción f ; 2. (белье) enagua /.
комбинезон м mono ra, bu
zo m (водолазный).
комедия ж comedia /.
комендант м comandante га;
~ общежития administra
dor т de una residencia,
комиссионный: - магазин
tienda / de compra y venta
(de comisión),
комиссия ж comisión /.
комитет м comité га; испол
нительный ~ comité ejecu
tivo.
комичный cómico,
комкать arrugar vt.
комментатор м comentaris
ta m.

комментировать comentar vt.
коммерческий comercial, de
comercio.
коммунальный comunal;
~ые услуги servicios m pl
comunales (públicos); ~oe
хозяйство economía (ha
cienda) comunal.

коммуникационный de co
municación.
коммуникация ж comunica
ción/.
коммунист м, ~ка ж comunis
ta га, /.
коммунистический comunis
ta.
коммутатор м (телефон
ный) centralilla / telefóni
ca).
комната ж habitación /, cuar
to га, pieza /
компаниЦя ж 1. grupo т de
amigos; составить ~ю кому-л. hacer compañía a al
guien; 2. (акционерная и
т . п.) compañía / socie
dad /anónima.
компаньон м (в торговом
предприятии и т. п.) so
cio т.
компас м brújula /.
комплект м juego га, comple
to т.
комплимент м cumplido га;
делать, говорить ~ы hacer,
decir cumplidos.
композитор м compositor т.
компот м compota /.
компресс м compresa / со
гревающий ~ compresa ti
bia; положить - poner una
compresa.

компрессор м тех. compre
sor т.
компрометировать compro
meter vt.
компромисс м compromi
so га, transacción / идти на
- aceptar un compromiso,
transigir vi.
компромиссный de compro
miso, de transacción,
компьютер м ordenador m.
кому (дат. n. от кто): - при
надлежит этот дом? ¿а
quién (le) pertenece esta ca
sa?
комфорт м confort га; como
didades f p l (удобства).
конвейер м cadena / móvil,
конвенция ж convención /
конверт м sobre т.
конгресс м congreso т.
кондитерская ж confitería /
pastelería /.
кондуктор м cobrador т.
кон||ец м fin га, final га, extre
mo га; в -цё ~цов al fin y al
cabo, al fin y a la postre,
конечно ciertamente, sin du
da, desde luego.
конечн||ый final, último; ~ая
станция (остановка) esta
ción (parada) final,
конкретный concreto,
конкурент м competidor m.

конкурентноспособный com
petitivo.
конкуренция ж competen
cia /.
конкурировать competir vi.
конкурс м concurso т; меж
дународный - concurso in
ternacional.
конный: - спорт deporte т
hípico.
консервативный conserva
dor.
консерватор м conserva
dor т.
консерватория ж conservato
rio т.
консервы мн. conservas/р /.
конспект м resumen т, resu
mido т.
конституция ж constitución /.
конструктор м constructor га.
конструкция ж construc
ción /.
консул м cónsul га.
консульство с consulado га.
консультация ж 1. (дейст
вие) consulta /, 2. (учреж
дение) consultorio га; юри
дическая - consultorio jurí
dico.
консультировать
consul
tar vi; ~ся consultarse,
контакт м (в рази, знач.) con
tacto га.

континент м continente га.
контора ж oficina /, despa
cho га.
контрабас м муз. contraba
jo га.
контракт м contrato га.
контральто c contralto га.
контраст м contraste га.
контролёр м inspector га, re
visor ra.
контроль м inspección / revi
sión / control ra.
контрразведка ж contraes
pionaje ra.
контрреволюция ж contra
rrevolución /.
контрудар м contraataque га.
конфедерация ж confedera
ción / Всеобщая ~ труда
Confederación General del
trabajo.
конферансье м animador ra.
конференц-зал м sala / de
conferencias.
конференция ж conferen
cia/.
конфета ж caramelo ra; bom
bón ra (шоколадная).
конфетти c confeti га.
конфисковать confiscar vi.
конфликт м conflicto ra.
концерт м concierto га; эст
радный ~ concierto de va

riedades; на ~е, в ~е en el
concierto.
концессия ж concesión /.
кончать, кончить terminar vi,
acabar vi; ~ книгу (работу)
terminar el libro (el traba
jo); - учёбу acabar los estu
dios, graduarse, diplomarse;
~ся terminarse, acabarse;
agotarse, consumirse (o
запасах); expirar vi (о сро
ке).
конь м caballo m.
коньки мн. patines m pl.
конькобежец м patinador m
(sobre hielo).
коньяк м coñac m.
конюшня ж cuadra / caballe
riza /.
кооператив м cooperativa f.
кооперация ж cooperación /.
копать cavar vi.
копирка ж разг. papel / de
calcar, papel carbón,
копировать (подражать) co
piar vi, imitar vi, reprodu
cir vi.
копить acumular vi, reunir vi,
ahorrar vi.
копия ж copia /, reproduc
ción / (репродукция).
копоть ж hollín m.
коптить ahumar vi.
копчёный ahumado.

копыто c casco m, pezuña /.
копь||ё c jabalina / (спорт.),
lanza /, pica /; метание ~я
lanzamiento m de jabalina,
кора ж corteza/,
кораблекрушение c naufra
gio m\ потерпеть - naufra
gar vi.
корабль м barco m, buque m,
nave /, воздушный ~ nave
aérea; космический ко
рабль - nave cósmica, as
tronave; садиться на - em
barcarle),
коралл м coral m.
кордебалет м cuerpo m de
baile.
коре||ец м (мн. ~йцы) corea
no т.
корейский coreano, de Corea,
коренастый rechoncho,
коренной 1. (исконный) ori
ginario, indígena, aborigen;
- москвич moscovita m au
téntico; ~ мадридец madri
leño m de pura cepa;
2. (основной) radical, prin
cipal, fundamental;
зуб muela /, diente m molar,
корень м raíz /.
кореянка ж coreana /.
корзина, корзинка ж cesta /,
cesto m, canasta /.

коридор м corredor т, pasi
llo т.
коричневый marrón.
корк||а ж corteza /, cáscara /
piel /, (кожура)’, ^ от ~ до
~ de cabo a rabo,
корм м alimento т, forraje т.
корма ж popa /.
кормить 1. alimentar vi; ~
голубей dar de comer a las
palomas; 2. (содержать)
mantener vi; ~ всю семью
mantener a toda la familia,
коробка ж caja /.
корова ж vaca /.
королева ж reina /.
король м rey т.
короткий breve, corto,
корпус ж 1. (туловище)
cuerpo т\ 2♦(здания) edifi
cio т, pabellón га; дипло
матический - cuerpo di
plomático.
корреспондент м correspon
sal га; специальный - en
viado га especial,
корреспонденция ж corres
pondencia /.
корт м спорт. pista / can
cha / campo т (de tenis),
корь ж sarampión т .
коса I ж (причёска) trenza /
заплести косу trenzar vi.
коса П ж с.-д\ guadaña /.

косвенный indirecto,
косилка ж с.-х. máquina / se
gadora, segadora /
косить с.-*, segar vi.
косметика ж cosmética /.
косметическ||ий cosmético;
~oe средство cosmético га.
космический cósmico; - ко
рабль nave/cósmica, astro
nave/, ~ полёт vuelo m cós
mico (espacial),
космонавт м cosmonauta m,
astronauta m.
космос м cosmos m.
косность ж rutina /.
коснуться см. касаться,
косой 1. oblicuo; 2. (о глазах)
bizco; 3. (недружелюб
ный): ~ взгляд mirada / de
reojo.
костариканЦец м (мн. ~цы)
costarriqueño т , costarri
cense; ~ка ж costarrique
ña /, costarricense,
костариканский costarrique
ño, costarricense, de Costa
Rica.
костёл м iglesia /(católica),
костёр м hoguera /.
косточка ж huesecito га; hue
so m (у фруктов), pepita /
(у винограда).
костыли мн. muletas fp l.
кость ж hueso га; espina /

(рыбья); marfil га (слоно
вая).
костюм м traje га; спортив
ный - chandal га; купаль
ный - bañador га; маска
радный - disfraz га.
косынка ж pañuelo га, paño
leta /, toquilla /.
кот м gato га.
котёл м caldero га; caldera /
(большой).
котик м (мех) nutria /d e mar.
котлета ж croqueta /, chule
ta f (отбивная).
который qué, quién, cuál
(вопр. и воскл.), que, quien,
cual (относ.); ~ час? ¿qué
hora es?; ~ из них? ¿cuál de
ellos?; вот человек, кото
рый знает... esta es (he
aquí) la persona que sabe...
кофе м café га; - с молоком
café con leche; чёрный ~
café solo; крепкий - café
fuerte.
кофейник м cafetera /.
кофта ж blusa /, шерстяная chaqueta /.
кочан м repollo га.
кочевник м nómada га.
кочегар м fogonero га.
кошелёк м monedero га, por
tamonedas га.
кошк||а ж gata /, ^ играть в

-и-мышки jugar al ratón у
al gato; ночью все -и серы
п о го в. de noche todos los
gatos son pardos,
кошмар м pesadilla /.
краб м cangrejo ra de mar.
кража ж robo ra, hurto ra.
край м 1. (конец) cabo ra, bor
de ra, extremo ra; 2. (мест
ность) región /, territo
rio ra; país га (страна).
крайн||ий extremo; - север
extremo norte; А в ~ем
случае en caso extremo; no
-ей мере por lo menos,
кран м 1. (водопроводный)
llave /, grifo ra; 2. (подъём
ный) grúa /.
крапива ж ortiga /.
красавец м bello ra, hermo
so ra; buen mozo,
красавица ж mujer / hermosa
(bella, bonita, guapa); bel
dad /, belleza /.
красивый bello, hermoso, lin
do, guapo (о человеке).

красить pintar vi; teñir

vt

(ткань, волосы).
краска ж pintura /, tinte га
(для ткани, волос).
краснеть enrojecer vi, rubori
zarse, sonrojarse, ponerse
rojo (colorado),
красноречивый elocuente.

красн||мй rojo; ~ое вино vi
no га tinto, -Ф- ~ое дерево
caoba /.
красота ж belleza, /hermosuга/.
красть robar vi, hurtar vt.
краткий corto, breve, lacóni
co.
крах м bancarrota /, quiebra /.
крахмалить almidonar vt.
крахмальный almidonado,
крашеный pintado; teñido (o
ткани, волосах).
кредит м crédito га; продажа
в - venta/ а crédito,
крейсер м мор. crucero т.
крем м crema /, betún га, lus
tre m (для обуви).
крематорий м crematorio т.
кремовый 1. de crema; 2. (о
цвете) color crema,
крепкий 1. (прочный) fuerte,
sólido; 2. (сильный) fuerte,
robusto; 3. (о кофе, чае и
т. п.) cargado;
- сон
sueño т profundo,
крепления мн. (лыжные) fi
jación/, ataduras fp l.
крепость I ж воен. fortaleza /,
fuerte т.
крепость II ж (напитков)
graduación / alcohólica,
кресло м sillón га; театр, bu
taca /.

крест м cruz /, —накрест cru
zado, en cruz.
крестьянЦин м campesino га:
~ка ж campesina /.
крестьянский campesino, de
campesino.
крестьянство с campesina
do га.
кривая ж curva /
кривой (искривлённый) tor
cido, oblicuo; tortuoso (из
вилистый).
кризис м crisis /.
крик м grito га.
крикнуть dar un grito, gri
tar vi.
кристалл м cristal га.
критик м crítico га.
критика ж crítica /.
критиковать criticar vt.
критический crítico,
кричать gritar v/, vociferar vi.
кров м techo га, abrigo га, re
fugio га, aliso га.
кровавый sangriento; ensan
grentado
(окровавлен
ный).
кровать ж cama /.
кровля ж techado га, techum
bre /.
кровный carnal (о родстве),
vital (об интересах).
кровоизлияние с derrame га
de sangre.

кровообращение с circula
ción /d e la sangre,
кровотечение c hemorragia /.
кровь ж sangre /.
крокодил м cocodrilo т.
кролик м conejo т.
кроль м спорт, crawl, crol,
кроме excepto, salvo, fuera
de, además de; ~ того ade
más; - шуток bromas apar
te, en serio.
кросс м спорт, cros m.
кроссворд м crucigrama m.
крот м topo m.
кроткий manso, dulce, dócil,
крошка ж 1. (хлеба и m. n.)
miga /; 2. ласк, pequeño m,
criatura /.
круг м 1. círculo m; спа
сательный ~ salvavidas m;
2. (среда) medio m; быть в
-у друзей estar rodeado de
(entre) amigos.
кругл||ый redondo; -Ф- ~ год
todo el año; ~ые сутки las
veinticuatro horas, el día y
la noche.
кругозор м horizonte m.
кругом alrededor, en derre
dor, en torno.
кружево c encaje m, puntilla/.
кружит||ься dar vueltas, gi
rar vi; у меня голова ~ся
me da vueltas la cabeza.

кружка ж jarro m.
кружок м 1. aro m, disco m,
redondel m; 2. (группа) cír
culo m (de estudios).
крупа ж granos m pl; манная
~ sémola /, гречневая - tri
go m sarraceno, alforfón m.
крупный 1. grueso, corpulen
to ^ . (видный) grande, emi
nente; ~ учёный eminente
científico.
крутить torcer vt; girar vt
(вертеть).
крут||ой 1. (о спуске) escarpa
do, abrupto; 2. (строгий)
severo; ^
~oe яйцо hue
vo m duro.
крушение с (поезда) descarri
lamiento m , naufragio m
(корабля); перен. fraca
so m.
крыжовник м 1. (куст) gro
sellero m espinoso; 2. (яго
да) uva /crespa.
Крым Crimea /.
крыло c ala /.
крыса ж rata /
крыша ж tejado m, techo m.
крышка ж tapa / tapadera /.
крючок м gancho m; ganchi
llo m (вязальный); corche
te m (на одежде); anzue
lo m (рыболовный).
ксерокс м copiadora / (аппа-

рат); fotocopia / (ксероко
пия).
ксерокопировать
fotocopiar vi.
ксилофон м xilófono т.
кстати a propósito, вы при
ехали очень - Ud. ha llega
do muy a tiempo (muy а
propósito).
кто (кого, кому, кем, о ком)
quién (вопр. и воскл.);
quien (относ.); ~ это?
¿quién es?; - бы то ни был
quienquiera que sea; вся
кий, - захочет todo el que
quiera.
кто-либо, кто-нибудь al
guien, alguno,
кто-то alguien.
кубин||ец м (мн. -цы) cuba
no т; -ка ж cubana /.
кубинский cubano, de Cuba.
кубЦок м copa /, состязаться
на - спорт, disputar la со
ра; завоевать - спорт, ga
nar la copa; - -ков recopa/,
кувшин м cántaro m, jarro m,
jarra /.
куда adónde, a dónde (вопр. и
воскл.); adonde, a donde
(относ.); - вы идёте? ¿(a)
dónde va Ud.?; - хочешь
(a)donde quieras.

куда-либо, куда-нибудь a al
guna parte, a algún sitio,
кудри мн. rizos m pl.
кудрявый rizoso, rizado,
кузнец м herrero m.
кузнечик м saltamontes m.
кузница ж herrería /, fragua /.
кукла ж muñeca /.
кукольный de muñeca; - те
атр teatro m de marionetas
(de muñecos, de títeres),
кукуруза ж maíz m.
кукушка ж cuclillo m, cuco m.
кулак м puño m.
кулёк м cucurucho m; envol
torio m (свёрток).
кулис||ы мн. bastidores m pl;
за -ами entre bastidores,
культ м culto m.
культурЦа ж 1. cultura/, civili
zación /; 2. (c.-jr.) culti
vos m pl; зерновые -ы ce
reales m pl.
культурный cultural; culto (o
человеке).
куница ж marta /.
купальный de baño; - ко
стюм traje m de baño, ba
ñador m.
купальня ж baños m pl.
купание c baño m; baños m pl
(морские).
купать bañar vi; -ся bañarse,
купе c cupé m, compartimien
to m, departamento m.

купец м mercader m, comer
ciante га, negociante га.
купить comprar vi.
куплет м copla /.
купол м cúpula /.
курага ж orejones m pl.
куранты мн. canillón m.
курить fumar vi.
курица ж gallina /.
куропатка ж perdiz /.
курорт м balneario га.
курс м 1. (направление) di
rección /, curso га, rumbo га;
взять - на... tomar rumbo
a...; 2. (учебный) curso ra;
año га; учиться на пятом
~e estudiar en el quinto cur
so; 3. (лечение) tratamien
to ra, curso га; принять ~
лечения seguir un trata
miento; 4. (валюты) coti
zación fi 4* быть в ~e дела
estar al corriente (de),
курсант м cadete ra.
курсировать circular vi, cur
sar vt; автобус курсирует...
el autobús circula...

кусать morder vt; picar vt (жа
лить).
кус||ок м pedazo ra, trozo ra;
разбить на ~кй hacer peda
zos, hacer añicos,
куст м arbusto ra, mata /.
кустарник м matorral m.
кустарн||ый artesanado, ~ые
изделия artículos m pl de
artesanía.
кустарь м artesano m.
кутать abrigar vi, anopar vi,
-ся abrigarse.
кухня ж cocina /; ^ русская
(испанская) - cocina rusa
(española),
куча ж montón m.
кучер м cochero m.
кушанье c comida /, vianda /;
plato m (блюдо).
куша||ть comer vi; ~йте, по
жалуйста! ¡sírvase, por fa
vor!
кушетка ж sofá m.
кювет м (канава) cuneta /.

курсы мн. cursillos m pl.
куртка ж chaqueta /, cazado
ra /, anorac ra.
курьер м correo ra, ordenan

л

za m .
курящ ||ий м fum ador га; ва
гон для -их vagón m para
fum adores.

лаборант м asistente m (de la
boratorio).
лаборатория ж laborato
rio m.

лавка I ж (,магазин) tienda fi
puesto т (небольшая).
лавка П ж (скамейка) ban
co т.
лавр м laurel т.
лавровый de laurel; ~ венок
corona / de laureles,
лагерь м campamento m;
прям., перен. campo m; ту
ристский (альпинистский)
~ campamento (base f) de
turismo (de alpinismo);
концентрационный - cam
po de concentración; расп
оложиться -ем acampar vi.
ладно vale, bien, de acuerdo,
ладонь ж palma /.
ладья ж шахм. torre fi.
лазать, лазить trepar vi, esca
lar vt.
лай м ladrido m.
лак м barniz m, laca fi ~ для
ногтей esmalte m.
лакей м lacayo m.
лакированный barnizado, la
queado, charolado,
лакомство c golosina f.
лампа ж lámpara fi настоль
ная - lámpara de mesa,
лампочка ж (электричес
кая) bombilla /.
ландыш м muguete т, lirio т
de los valles.

лапа ж pata fi, garra fi (с ког
тями).
лапша ж tallarines m pl.
ларёк м puesto m; quiosco m
(киоск), estanco m (та
бачный).
ласка ж caricia /.
ласкать acariciar vt.
ласковый cariñoso,
ластик м (резинка) gom a/de
borrar.
ласточка ж golondrina /.
латвийский letón, de Letonia.
латыш м (мн. -й) letón m\
~ка ж letona f.
латышский см. латвийский,
лауреат м laureado m; - меж
дународного
конкурса
laureado en concurso inter
nacional.
лачуга ж choza /, cabaña fi.
лаять ladrar vi.
лгать mentir vi.
лгун м mentiroso m.
лебедь м cisne m.
лев м 1, león m\ 2, (знак зо
диака) Leo m.
лев||ый izquierdo; ~ая сторо
на lado m izquierdo; ~ые
партии partidos m pl de iz
quierda.
легенда ж leyenda /.
легендарный legendario.

лёгкий ligero; fácil (нетруд
ный).
легко ligeramente (слегка),
fácilmente, con facilidad
(без труда).
легкоатлет м atleta т.
лёгк||ое с pulmón т; воспале
ние -их pulmonía /.
легкомысленный ligero; frí
volo (фривольный), poco
serio (несерьёзный).
лёд м hielo т.
ледник м геогр. glaciar т.
ледниковый glacial; ^ - пе
риод período glaciario,
ледокол м мор. rompehie
los т.
ледоход м deshielo т.
ледяной de hielo (из льда),
helado (замёрзший)-, glacial
(леденящий).
лежать 1. (о человеке) estar
acostado; guardar cama (о
больном); 2. (находиться)
estar vi; estar situado; где
лежат мои вещи? ¿dónde
está mi equipaje?
лезвие c hoja / de afeitar, cu
chilla / (бритвы); filo м
(ножа).
лезть 1. subir ví, subirse
(вверх); 2. (выпадать) ca
erse (о волосах); pelarse (o
мехе).

лейка ж 1. (для поливки) re
gadera f, 2. (воронка) em
budo т.
лейтенант м teniente т.
лекарство с medicina /, medi
camento т; прописать ~
recetar vt.
лектор м conferenciante т.
лекци||я ж conferencia fi lec
ción / (в учебном заведе
нии); читать -и dar (dictar)
conferencias; слушать -и
asistir a las conferencias,
лён м lino т.
ленивый perezoso, holgazán,
лениться tener pereza; holga
zanear ví, haraganear vi.
леность ж pereza /.
лента ж cinta /, banda / (ор
денская), película (кино).
лентяй м holgazán т.
лень ж pereza /.
лепесток м pétalo т.
лепить modelar vt.
лес м 1. bosque т; хвойный
(лиственный, смешанный)

~ bosque conifero (foliáceo,
mixto); 2. (материал) ma
dera /.
лестниц||а ж escalera f, парад
ная - escalera principal;
подниматься no ~e subir la
escalera.
лесть ж adulación /, lisonja /.

лета мн. (возраст) años т pl,
edad / сколько вам лет?
¿qué edad tiene Ud.?,
¿cuántos años tiene Ud.?;
мне двадцать лет tengo
veinte años.
летать, лететь volar vi; - в
космос volar al cosmos, vo
lar al espacio; лететь само
лётом viajar en avión,
летний de verano, de estío; ve
raniego, estival.
лётн||ый; ~ая погода ав. tiem
po favorable para el vuelo,
лето c verano m.
летом en verano,
лётчик м aviador m, piloto m\
~ -космонавт cosmonauta
(astronauta),
лечебница ж clínica /.
лечебный medicinal, curativo,
лечение c cura /, tratamien
to m (курс).
лечить curar vi, tratar vi; ~ся
seguir un tratamiento,
лечь acostarse.
лживый mentiroso, embuste
ro, falso.
ли si; я не знаю, был ли он в
Испании no sé si ha estado
en España; видели ли вы
этот фильм? ¿ha(n) visto
esta película?; возможно
ли? ¿es posible?

либретто c libreto m.
ливень м chaparrón m ; agua
cero m.
лидер м в разн. знан. líder m.
лизать lamer vi.
ликвидация ж liquidación /.
ликвидировать liquidar v/.
ликёр м licor m.
ликование c júbilo m, regoci
jo m, alborozo m.
лилия ж azucena /.
лиловый lila, violeta,
лимон м limón m.
лимонад м limonada /.
линейка ж (для черчения)
regla/.
линия ж línea /, воздушная línea aerea.
линять 1. (о тканях) deste
ñir vi, desteñirse; 2. (о жи
вотных) mudar vi.
липа ж tilo т.
липкий pegajoso, viscoso, glu
tinoso.
липнуть pegar vi, pegarse,
лирический lírico,
лиса ж zorra / zorro m\ чер
нобурая ~ zorro plateado,
лист м 1. (растения) hoja /,
2. (бумаги и m. n.) folio m,
hoja/.
листва ж follaje m.
листовка ж octavilla /, pas
quín m (на стене).

литейщик м fundidor т.
литератор м literato ш, hom
bre т de letras,
литература ж literatura / ху
дожественная ~ bellas le
tras.
литературный literario.
литов||ец м (мн. ~цы) litua
no т\ ~ка ж lituana /.
литовский lituano, de Lituania.
литр м litro т.
лить verter vi, derramar vi;
льёт дождь llueve; ~ся ver
terse, derramarse, caer vi.
лифт м ascensor m; eleva
dor m; подниматься на ~e
subir en ascensor (en eleva
dor).
лифтёр м servidor m (mo
zo m) del ascensor, ascenso
rista m.
лифчик (бюстгальтер) sos
tén m.
лихорадка ж fiebre /, calentu
ra/.
лицемерный hipócrita,
лицензия ж licencia /.
лиц||о с 1. cara / faz /, ros
tro m; ~óm к ~y cara a cara;
2. (личность) persona /;
действующие ~a protago
nistas m pl, personajes m pl\

пропуск на два ~á entrada
(pase) para dos personas,
лично personalmente, en per
sona.
личность ж personalidad /
persona / individuo m.
личный personal.
лишать(ся) см. лишить(ся).
лишения мн. privaciones fp l.
лишить privar vt, ~ся privar
se, perder vi.
лишнЦий 1. de más; 2. (ненуж
ный) sobrante, superfluo; ^
три с -им километра más
de tres kilómetros,
лишь sólo, solamente,
лоб м frente /.
ловить cazar vi; pescar vt (ры6y).
ловкий hábil, diestro,
ловкость ж habilidad / des
treza /.
ловля ж caza / рыбная - pes
ca/.
ловушк||а ж trampa /, попа
сть в —у caer en la trampa.
лодк||а ж barca /, lancha /, bo
te m\ подводная ~ submari
no m; моторная - gasoline
ra /; кататься на ~e pasear
en barca.
ложа ж театр, palco m.
ложиться см. лечь.

ложка ж cuchara /, cucharilla /
(чайная).
ложный falso; erróneo (оши
бочный).
ложь ж mentira / embuste т.
лозунг м consigna /, lema /.
локон м rizo m, bucle т.
локоть м codo т.
ломать romper у / , quebrar vt;
~ся romperse, quebrarse,
ломбард м monte т de pie
dad, casa /d e empeños, casa
de préstamos.
ломоть м pedazo m, trozo m.
ломтик м pedacito m, ca
cho m\ ~ лимона rodaja/de
limón.
лопата ж pala /
лопатк||а ж 1. pala /, paleta /,
2. анат. omóplato m\ поло
жить на обе -и спорт, po
ner de espaldas,
лопаться, лопнуть reven
tar vi, estallar vi; romperse
(о струнах и m. n ).
лососина ж carne / de salmón,
лосось м salmón m.
лось м alce m.
лотерея ж lotería /.
лохмотья мн. andrajos m pl,
harapos m pl.
лошадинЦый: ~ая сила caba
llo de fuerza, caballo de va
por.

лошадь ж caballo m; верхо
вая ~ caballo de silla; бего
вая - caballo de carreras,
луг м prado m.
лужа ж charco m\ charca /
(большая).
лужайка ж pradera /.
лук I м (растение) cebolla /.
лук II м (оружие) arco т\
стрельба из ~а tiro т de
arco.
луна ж luna /, полная ~ luna
llena.
лунный de luna, lunar;
камень piedra de luna, la
bradorita /.
лупа ж lupa /, lente m.
луч м rayo m.
лучше 1. (cp. cm. от хорошо)
mejor; тем - tanto mejor;
гораздо - mucho mejor;
2. безл. más vale, es mejor;
мне - estoy mejor; - позд
но, чем никогда más vale
tarde que nunca,
лучший mejor, самый - el
mejor.
лыж||и мн. esquís m pl; ходить
на -ax esquiar vi.
лыжни||к м esquiador m\ ~ца
ж esquiadora /
лыжн||ый de esquís; ~ая вы
лазка excursión / en esquís.

лыжня ж carriles т pl de es
quís (sobre la nieve).
лысина ж calva /.
лысый calvo.
льгота ж franquicia / (там
оженная); facilidad / (об
легчение)', previlegio т
(привилегия).
льдина ж bloque т de hielo,
льняной de lino,
льстить adular vt.
любезнЦый amable; galante
(галантный), будьте ~ы
tenga la amabilidad, tenga
la bondad.
любимый querido, amado;
preferido
(предпочти
тельный).
любитель м aficionado m.
любить amar vt, querer vt,
gustar vt (нравиться); я
люблю своего брата quie
ro a mi hermano; я люблю
футбол me gusta el (estoy
aficionado al) fútbol,
любоваться admirar vt.
любовь ж amor m, cariño m;
afecto m (привязанность),
pasión / (страсть), ~ к ро
дине amor a la patria.
любо||й 1. cualquiera; в ~м
случае en cualquier caso;
2. в знач. сущ. cualquiera; ~

из нас cualquiera de noso
tros.
любопытный curioso; intere
sante (интересный).
любопытство c curiosidad f.
люди мн. hombres m pl; gen
te/.
людн||ый populoso, frecuen
tado; ~ая улица calle / ani
mada.
люстра ж araña /
лягушка ж rana /.

м
мавзолей м mausoleo т.
магазин м tienda / comer
cio т; универсальный ~
grandes almacenes т pl;
продуктовый - tienda de
comestibles; овощной ~
verdulería /, кондитерский
- confitería /, pastelería /
книжный - librería /, - го
тового платья tienda de
confecciones / pl; обувной
~ zapatería / парфюмер
ный ~ perfumería / гал
антерейный ~ mercería f,
ювелирный - joyería f, ко
миссионный ~ tienda de
ocasión; антикварный ~
tienda de antigüedades.

магистраль ж arteria /; же
лезнодорожная ~ línea /
principal del ferrocarril,
магнит м imán т.
магнитофон м magnetófo
no m, grabadora /.
мазать 1. (мазью) untar vi;
2. (маслом и т. п.) po
ner vi; - хлеб вареньем po
ner confitura en el pan;
3. (пачкать) manchar vi.
мазурка ж mazurca /.
мазь ж ungüento m, pomada /;
crem a/de calzado, betún m
(сапожная).
май м mayo m.
майка ж camiseta /.
майонез м mayonesa /.
майор м mayor m, comandan
te m.
майск||ий de mayo; ~ие пра
здники fiestas / pl del Pri
mero de Mayo,
мак м amapola /.
макароны мн. macarro
nes m pl.
мала||ец м (мн. ~йцы) mala
yo т; ~йка ж malaya /.
малайский malayo, de Mala
ya.
малахит м malaquita /.
малейший lo mínimo,
маленький pequeño,
малина ж frambuesa /.

малиновый 1. de frambuesa;
2. (о цвете) carmesí,
мало poco; ~ народу роса
gente; этого ~ esto es poco,
мало-помалу poco a poco,
малочисленный poco nume
roso.
малый pequeño, chico; туфли
мне малы los zapatos m pl
me están pequeños,
малыш м pequeño m, nene m,
niño m, chiquitín m.
мальчик м niño m, chico m,
muchacho m.
маляр м pintor m de brocha
gorda.
малярия ж malaria /, fiebre /
palúdica,
мама ж mamá /
мандарин м (плод) mandari
na/.
мандолина ж mandolina /.
манёвры мн. maniobras / pl.
манеж м picadero т\ arena /
(в цирке).
манекен м maniquí т.
манекенщица ж modelo /.
манерЦа ж 1. manera /, for
ma /, modo т\ 2.: ~ы мн.
modales т pl, maneras / pl:
хорошие (плохие) ~ы bue
nas (malas) costumbres,
buenos (malos) modales,
манжеты мн. puños m pl.

маникюр м manicura /; де
лать ~ hacer(se) la manicu
ra.
маникюрша ж manicura /
(persona).
манить (привлекать) atra
er vt, seducir vt.
манифест м manifiesto га.
манто c abrigo de mujer,
марафонский: ~ бег спорт.
(carrera) marathón,
маринад л<marinada ^escabe
che m.
марка ж 1. (почтовая) se
llo га; Лат. Ам. estampi
lla f, 2. (фабричная) mar
ca /, 3. (сорт) marca /.
маркий manchadizo,
маркировать тех. marcar vi,
sellar vt.
маркировка ж тех. 1. marca
do га, selladura f, 2. (клей
мо) marca /, sello m.
марлевый de gasa; ~ бинт
venda de gasa,
марля ж gasa /.
мармелад м mermelada /.
мароккан||ец м (мн. ~цы),
~ка ж marroquí т, /.
марокканский marroquí, de
Marruecos,
март м marzo т.
марш м marcha /.
маршал м mariscal т.

маршировать marchar vt; des
filar vt (тж. на параде).
маршрут м itinerario т, ru
ta /, какой у вас ~? ¿que ru
ta lleva(n) Ud(s).?
маска ж careta /, antifaz га;
máscara f(n a маскараде).
маскарад м mascarada /, bai
le m de máscaras (de dis
fraces).
маскировать enmascarar vt.
маслёнка ж (посуда) mante
quera /, mantequillera /;
(тех.) engrasador га.
маслина ж 1. (плод) oliva /,
aceituna /; 2. (дерево) oli
vo m.
масло c mantequilla / (сли
вочное),
aceite
m
(растительное, машин
ное, минеральное); олив
ковое - aceite de oliva; ^
картина ~м cuadro m al
óleo.
масса ж masa /, multitud /
(множество); ~ народу
mucha gente, masa (multi
tud) de gente.
массаж м masaje m; делать ~
hacer masaje.
массажист м, ~ка ж masajis
ta т, f.
массивный macizo, sólido.
массов||ый de masas; en serie;

~ая организация organiza
ción / de masas; ~oe произ
водство producción / en se
rie.
мастер м maestro m; contra
maestre m (на заводе), ~
спорта maestro del depor
te.
мастерская ж taller ni.
мастерство c maestría /, ar
te m (искусство).
масштаб м escala /.
мат м шахм. mate m\ объя
вить ~ dar mate,
математик м matemático m.
математика ж matemáti
cas fp l.
математический matemático,
материал м 1. material m\
строительные ~ы mate
riales de construcción;
2. (ткань) tela /; tejido m,
género m.
материализм м materialis
mo m.
материалист м materialis
ta m.
материалистический mate
rialista.
материальн||ый material; eco
nómico; ~oe положение si
tuación/ económica,
материк м continente m.
материнский materno.

материнство c maternidad /
материя ж 1. materia /;
2. (ткань) tela /, tejido m,
género m.
матовый mate (без блеска),
opaco (iнепрозрачный).
матрас м colchón m\ пружин
ный ~ colchón de muelles,
матрос м marino m, marine
ro m.
матч м match m, partido m,
competición /, шахм. tor
neo m; футбольный ~ par
tido de fútbol,
мать ж madre /.
махать, махнуть agitar vt\ ~
платком agitar el pañuelo;
- крыльями aletear vi.
мачеха ж madrastra /.
мачта ж mástil m.
машина ж 1. máquina /, сти
ральная - lavadora /, посу
домоечная ~ lavavajillas /,
2. (автомобиль) разг. au
to m, coche m\Jlam. A m. ca
rro m\ грузовая - ca
mión m.
машинист м maquinista m;
~ка ж mecanógrafa /.
машинка ж (пишущая) má
quina/de escribir,
машиностроение c construc
ción /d e máquinas,
маяк м faro m.

маятник м péndulo т.
мгновение с instante т , mo
mento т.
мгновенный instantáneo, mo
mentáneo.
мебель ж muebles т pl.
мебельный de muebles; - ма
газин tienda /d e muebles,
меблированный amueblado,
мёд м miel /.
медаль ж medalla /.
медальон м medallón т.
медведь м oso т.
медикаменты мн. medica
mentos т pl, medicinas/р /.
медицина ж medicina /, су
дебная - medicina legal.
медицинскЦий de medicina,
médico; ~ая помощь servi
cio m médico; - институт
instituto m de medicina,
медленно lentamente, despa
cio; говорите более
пожалуйста haga el favor
de hablar más despacio,
медленный lento,
медлительный lento,
медлить tardar vi.
медный de cobre; cobrizo (o
цвете).
медпункт м (медицинский
пункт) puesto т de soco
rro.

медсестра ж (медицинская
сестра) enfermera /
медь ж cobre т.
между entre; - нами entre no
sotros;
~ тем entretan
to, mientras tanto,
междугородный interurbano;
- разговор (по телефону)
conferencia / (telefónica)
interurbana.
международн||ый internacio
nal; ~ая выставка exposi
ción /internacional,
межконтинентальный inter
continental.
межпланетн||ый interplane
tario; ~ая станция esta
ción /interplanetaria.
мексикан||ец м (мн. ~цы) me
xicano т \ ~ка ж mexicana /.
мексиканский mexicano, de
México,
мел м tiza /
мелк||ий 1* (неглубокий) po
co profundo; ~ая тарелка
plato т llano; 2. (некруп
ный) pequeño, menudo; у
меня есть деньги на ~ие
расходы tengo dinero para
pequeños gastos; ~ ремонт
pequeño arreglo; ~ие день
ги cambio m, calderilla /.
мелководный poco profundo,
de poco caudal.

мелодичный melodioso,
мелодия ж melodía /.
мелочный mezquino.
мелоч||ь ж 1. (деньги) cam
bio т, dinero т menudo
(suelto), calderilla /; у меня
нет -и no tengo suelto
(cambio); 2. (вещи) pequeñez /, menudencia /.
мель ж banco m, bajo га; сесть
на ~ прям., перен. enca
llar vi.
мелькать aparecer vi y desa
parecer vi; huir vi (в пути);
bailar vi (перед глазами).
мелькну||ть aparecer vi y de
saparecer vi (por un instan
te); -Ф*у меня ~ла мысль se
me ocurrió una idea,
мельком (бегло) de paso, rá
pidamente; взглянуть ~
echar una ojeada (un vista
zo).
мельница ж molino га.
мемориальнЦмй conmemora
tivo; ~ая доска placa / con

memorativa.
мемуары мн. memorias fp l.
менее menos; не - двух часов
no menos de dos horas; бо
лее или ~ más o menos; тем
не - sin embargo, no obs
tante.
меньше 1. (cp. cm. от мало)

menos; как можно - lo me
nos posible; 2. (cp. cm. от
маленький) más pequeño;
más bajo (о росте); этот
город гораздо - esta ciu
dad es bastante más peque
ña.
меньший el más pequeño, el
menor.
меньшинство c minoría /.
меню c menú ra, carta /, дайте,
пожалуйста, - traiga Ud.,
por favor, el menú (la carta).
меня (род. и вин. п. от я) а
mí, para mí; для - para mí; у
- болит голова me duele la
cabeza.
менять cambiar vt, mudar vt; ~
бельё (нательное) mudar
se; ~ деньги cambiar dine
ro.
мер||а ж в разн. знач. medi
da /, - длины medida de
longitud; принять ~ы to
mar medidas; 4* по ~e того

как a medida que; по край
ней ~е por lo menos.
мёрзнуть helarse (о предме
тах); tener frío, estar hela
do (о людях).
мерить 1. (измерять) me
dir vt; 2* (примерять) pro
bar vt; - костюм (шляпу)

probarse un traje (un som
brero).
мерк||а ж medida /, снять ~y
tomar la medida; no ~e por
(a) la medida.
мёртвый muerto; -Ф* ~ час (e
санатории и m. n.) siesta /,
ни жив ни мёртв разг. más
muerto que vivo.
местность ж terreno m, lu
gar m; гористая - terreno
montañoso; дачная ** lugar
de veraneo.
местн||ый local, del lugar, обычай costumbre m del
lugar; ~oe время hora / lo
cal.
место c 1, (пространство)
lugar m , sitio m\ ~ сбора
punto de reunión; 2. (для
сидения) asiento m\ locali
dad / (в театре и m. n.)\
уступить - ceder el asiento;
3. (вещи) bulto m, maleta /,
4. (должность) empleo m ,
puesto / cargo m.
местоположение c situa
ción /, posición /.
местопребывание c estan
cia /, mansión / residencia /.
месторождение с геол. yaci
miento m.
месть ж venganza /.
месяц м 1. mes m; 2. (луна) lu

na/, медовый - luna/de
miel.
месячный mensual, de un
mes; ~ оклад paga / (suel
do m) mensual,
металл м metal m.
металлист м metalúrgico m.
металлический de metal, me
tálico.
металлургия ж metalurgia /,
чёрная - siderurgia /.
метание c lanzamiento m\ ~
копья (молота, диска) lan
zamiento de jabalina (de
martillo, de disco),
метать 1. lanzar vi, arrojar vi;
2.: ~ икру desovar vi.
метель ж ventisca /.
метеорология ж meteorología /■
метис м mestizo m.
метка ж marca / señal /.
метк||ий 1. certero; - удар gol
pe m certero; - стрелок
buen tirador, tirador certe
ro; 2. перен. acertado; ~oe
выражение expresión /
acertada,
метла ж escoba /.
метод м método m.
метр м metro m.
метрика ж (документ) parti
da /d e nacimiento.

метро с, метрополитен м me
tro т, metropolitano т.
мех м piel / на ~у forrado de
piel.
механизация ж mecaniza
ción /
механизм м mecanismo т.
механик м mecánico т.
механика ж mecánica /.
механический mecánico.
мехов||ой de piel; ^ое пальто
abrigo т de piel,
меховщик м peletero т.
меццо-сопрано с mezzosoprano т.
мечеть ж mezquita /.
мечта ж sueño т, ilusión /.
мечтать soñar vi.
мешать 1 1 (быть помехой)
impedir vt\ 2. (беспокоить)
molestar vt\ incomodar vt
(стеснять), Ф не мешало
бы... no estaría mal...
мешать II 1. (смешивать)
mezclar vi; 2. (перемеши
вать) remover vi.
мешок м saco m.
миг м momento m\ instante m\
в один - en un momento,
en un instante.
мигать, мигнуть pestañear vi,
parpadear vi; guiñar vi
(подмигивать).
мизинец м meñique m.

.

микроб м microbio m.
микробиолог м microbiólo
go m.
микробиология ж microbio
logía/.
микроскоп м microscopio т.
микрофон м micrófono т.
милитаризм м militarismo т.
милиционер м miliciano т.
милиция ж milicia /
миллиард м mil millones,
миллиардер м multimillona
rio т.
миллиметр м milímetro т.
миллион м millón т.
миллионер м millonario т.
милост||ь ж: -и просим!
¡Bienvenido(s) sea(n)!
милый simpático, agradable;
querido (в обращении).
миля ж milla /.
мимо: пройти - pasar junto а,
pasar de largo; мяч прошёл
- ворот la pelota pasó ro
zando la portería; попасть
- цели no dar en el blanco,
fallar (errar) el tiro; пропу
стить - ушей hacer oídos
sordos.
мимоходом de paso, de cami
no.
мина ж воен. mina /.
миндаль м 1. (плод) almen

dra /, 2. (дерево) almen
dro т.
минерал м mineral т.
минералогия ж mineralogía /.
минеральный mineral; ~ые
воды aguas / pl minerales;
~ые
удобрения
abo
nos т pl minerales,
миниатюра ж miniatura /.
министерство с ministerio т\
Министерство внутрен
них дел Ministerio del Inte
rior; Министерство иност
ранных дел Ministerio de
Asuntos Extranjeros (de
Relaciones
Exteriores);
Министерство культуры
Ministerio de (la) Cultura;
Министерство финансов
Ministerio de Hacienda,
министр м ministro m.
минут||а ж minuto m\ без
двадцати минут пять (son)
las cinco menos veinte; пят
надцать минут восьмого
(son) las ocho y cuarto; в
эту ~y en este momento; ^
сию -y ahora mismo,
мир I м (вселенная) mun
do m, universo m; во всём
~e en todo el mundo;
чемпион ~a campeón m del
mundo.
мир II м (согласие) paz /;

борьба за - lucha / por la
paz.
мирить reconciliar vi; ~ся 1. (c
кем-л.) reconciliarse; 2. (c
чем-л.) resignarse, confor
marse con.
мирный pacífico, de paz; ~ до
говор tratado m de paz.
мировоззрение c concep
ción / del mundo, modo m
de pensar; ideología /.
мировой mundial, universal; ~
рекорд marca / mundial,
миролюбивый
pacífico,
amante m de la paz.
миска ж escudilla /, sopera /
(для супа).
миссия ж 1. (поручение) mi
sión /; 2, дип. legación /.
митинг м mitin т.
миф м mito т .
мишень ж blanco га.
младший 1. (по возрасту)
menor; самый - el más jo
ven, el menor; 2. (по положению) subalterno,
мне (дат. и предл. п. от я)
me, mí; он дал - воды т е
dio agua; они подумали
обо ~ pensaron en mí.
мнени||е с opinión/, по моему
~ю a mi parecer,
мнимый imaginario (вообра

жаемый); aparente (кажу
щийся).
мнительный: - человек per
sona / desconfiada; быть
~ым ser aprensivo,
многие muchos, más de uno; ~
из нас muchos de nosotros,
много mucho; здесь ~ народу
aquí hay mucha gente,
многоборье с спорт. poliathlón m.
многодетный: ~ая семья fa
milia / numerosa; ~ая мать
madre /d e prole numerosa,
многократный reiterado; ~
чемпион varias veces cam
peón.
многолетний de muchos
años.
многоуважаемый muy esti
mado (обращение в пись
мах).
многочисленный numeroso,
множество с multitud/; ~ лю
дей multitud de gente, mu
cha gente.

мной, мною (твор. п, от я);
он поедет со ~ (él) irá con
migo.
могила ж tumba /, sepulcro т.
могучий potente, poderoso,
vigoroso, fuerte,
могущество c potencia /, po
der m, fuerza /.

мод||а ж moda /, по ~e a la
moda; входить в -y entrar
en (ponerse de) moda;
быть в -e estar de moda;
выходить из —ы pasarse de
moda.
модел||ь ж modelo m; дом -ей
casa/d e modas.
модный de moda; - журнал
figurín m, revista / de mo
das.
моё (с. p. от мой): это - esto
es mío.
может быть puede ser, es po
sible; не ~! ¡(es) imposible!,
¡no puede ser!
можно se puede, es posible; войти? ¿se puede pasar?;
здесь - курить? ¿se puede
fumar aquí?; если - si es po
sible; как - раньше cuanto
antes.
мозаика ж mosaico m.
мозг м 1. cerebro m; 2.: ~й мн.
кул. sesos m pl.
мозоль ж callo m.
мои (мн. н. от мой) míos,
mías; mis (перед сущ.)\ дети mis hijos.
мой (моя, моё, мои) mío; mi
(перед сущ )\ это - автобус
(este) es mi autobús; этот
билет - este billete es mío;

-Ф- по-моему según mi pare
cer.
мойка ж (раковина для мы
тья посуды) fregadero т.
мокнуть mojarse,
мокрый mojado; húmedo
(влажный).
молдаван||ин м (мн. ~е) mol
davo т\ ~ка ж moldava /.
молдавский moldavo, de Mol
davia.
молитва ж oración /.
молиться rezar vi.
молния ж 1. relámpago m, ra
yo m\ 2. (застёжка) crema
llera /.
молодёжный juvenil,
молодёжь ж juventud /.
молодец м gallardo т , bra
vo т , buen mozo; ты ~!
¡eres un hacha!
молод||ой joven; - человек
joven m\ ~ая девушка jo
ven/.
молодость ж juventud /.
молоко c leche /, сырое (ки
пячёное, сгущённое) - le
che cruda (hervida, condensada).
молот м martillo га; пневма
тический - martillo neu
mático.
молотилка ж trilladora /.
молотить trillar vt.

молоток м martillo m.
молоть moler vt.
молочная ж lechería /.
молочнЦый de leche; ~ые
продукты productos m pl
lácteos.
молчаливый callado, silencio
so, taciturno.
молчание c silencio га; хра
нить (нарушать) - guardar
(romper el) silencio,
молчать callar W, guardar si
lencio.
моль ж polilla /.
мольберт м caballete m.
момент м momento га, instan
te m.
моментально momentánea
mente, al instante,
монарх M monarca m.
монархия ж monarquía /.
монастырь м convento m,
monasterio m.
монах м monje m, fraile ra;
-иня ж monja /.
монгол м (мн. ~ ы ) mongol ra;
~ка ж mongola /.
монгольский mongol, de
Mongolia.
монета ж moneda /.
монолог м monólogo га.
монтаж м montaje m.
монтёр м electricista m.

монументальный monumen
tal.
мораль ж moral /.
моргать, моргнуть pestañe
ar vi, parpadear vi; ~ гла
зами guiñar vt (los ojos),
морда ж hocico m, morro m.
море c mar m, /, выйти в от
крытое - hacerse a la mar;
Средиземное ~ mar Medi
terráneo; Чёрное - mar
Negro; Балтийское ~ mar
Báltico; Северное - mar
del Norte.
морковь ж zanahoria /.
мороженое c helado m\ шо
коладное (фруктовое) ~
helado de chocolate (de fru
ta); сливочное ~ manteca
do m.
мороз м helada /, frío m ; де
сять градусов ~a diez gra
dos bajo cero.
мороси||ть lloviznar vi; дождь
~т llovizna.
морск||ой de mar, marítimo,
naval; ~oe путешествие
viaje m por mar, ~ая бо
лезнь mareo m.
морщина ж arruga /
морщить arrugar vi, frucir vi;
- лоб arrugar la frente; ~
брови fruncir el ceño; ~ся

hacer una mueca, hacer un
gesto.
моряк м marino m.
москвич м (,мн. ~й), ~ка ж
moscovita m, /.
московский moscovita, de
Moscú.
мост м puente m.
мостовая ж empedrado m.
мотив м 1. муз. motivo m, ai
re m\ 2. (причина) moti
vo m. causa /, razón /.
мотогонки мн. carreras m pl
de motocicletas,
мотор м motor m.
мотороллер м scooter m.
мотоцикл, ~ёт м motocicleta/
moto /.
мотоциклист м motociclis
ta m.
мох м musgo m.
мохнат||ый afelpado; ~oe
полотенце toalla /d e felpa,
моча ж orina /.
мочалка ж estropajo m.
мочить mojar vi; remojar vt
(выманивать).
мочь poder vi; можете ли вы
подождать? ¿puede Ud. es
perar?
мощность ж potencia /, fuer
za /(сила).
мощь ж potencia /.
моя (ж. р. от мой) mía; mi

(перед сущ.); это - сумка
este es mi bolso; эта сумка
- este bolso es mío.
мрак м o(b)scuridad /, tinie
blas fp l.
мрамор м mármol m.
мрачный sombrío, tenebroso;
fúnebre (скорбный); sinies
tro (зловещий).
мстить (кому-л.) vengar vt,
vengarse (de); - за кого-л.
vengar a alguien; - за
что-л. vengarse de algo; ~
кому-л. vengarse de al
guien.
мудрый sabio.
муж м marido m; esposo m
(супруг).
мужественный valeroso, va
liente.
мужество c valor m, valentía /,
coraje m; проявить - mos
trar valor, mostrar valentía.
мужск||ой de hombre, mascu
lino, viril; ~ зал (в парикма
херской) sala / de caballe
ros; ~ая шляпа sombrero m
de caballero.
мужчина м hombre m, va
rón m.
музей м museo m; ~ изоб
разительных
искусств
Museo de Bellas Artes.
музыка ж música /; симфони

ческая - música sinfónica;
лёгкая (танцевальная) música ligera (de baile),
музыкальный musical,
музыкант м músico m.
мука ж tortura /, suplicio m.
мукй ж harina /.
мул м mulo m.
мулат м mulato m.
мультипликационный:
фильм película/de dibujos
animados.
мундир м uniforme m.
мундштук м boquilla /.
муниципалитет м munici
pio m, municipalidad /,
ayuntamiento m.
муниципальный municipal,
муравей м hormiga /.
мускулы мн. músculos m pl.
мусор м basura /.
мусульманский musulmán,
mahometano,
мутный turbio,
муфта ж manguito m.
муха ж mosca /
мучение c martirio m, supli
cio m.
мученик м mártir rn.
мучительный doloroso,
мучить torturar vt, atormen
tar vt, martirizar vt: ~ся
atormentarse, martirizarse,
мчаться correr vi, volar vi; ~

во весь опор correr a todo
correr.
мы (нас, нам, нами, о нас) no
sotros; - вас ждём (noso
tros) les esperamos,
мылить jabonar vi, enjabo
nar vi.
мыло c jabón m; туалетное jabón de tocador (de olor),
мыльница ж jabonera /.
мыс м геогр. cabo т.
мысль ж pensamiento т ,
idea /; подать - sugerir una
idea.
мыть lavar vi; fregar vi (посу
ду, пол); ~ руки lavarse las
manos; -ся lavarse,
мычать mugir vi, bramar vi.
мышь ж ratón m ; летучая murciélago m.
мэр м alcalde m.
мэрия ж ayuntamiento m, al
caldía /.
мягкий прям., перен. blando;
suave (нежный, прият
ный); ~ хлеб pan т tierno.
мясноЦй de carne; ~ магазин
carnicería f, ~e блюдо pla
to m de carne.
мясо c carne f, варёное (жа
реное, тушёное) ~ carne
cocida (frita, estofada); руб
леное - carne picada.

мятеж м motín m, rebelión /;
sublevación / (восстание).
мятный de menta,
мять 1. (жать, давить) es
trujar vi; 2. (делать мя
тым) arrugar vi; ~ся arru
garse.
мяукать maullar vi.
мяч м pelota /, balón m; фут
больный - pelota / (balón)
de fútbol; теннисный - pe
lota de tenis.

н

.

на 1 1 (при обозначении мес
та на вопрос “куда” и
“где”) en; sobre (поверх);
encima de; а; на крыше en
el tejado; на столе sobre la
mesa; 2. (при обозначении
направления) a; para; идти
на работу ir al trabajo; мы
едем на восток viajamos
para el Oriente; 3. (при об
означении срока) para; на
три дня para tres días; на
следующей неделе la se
mana próxima; 4 (при обо
значении
количества)
por; en; накупить на сто
рублей comprar por cien
rublos; разделить на не

сколько частей dividir en
(varias) partes; умножить
на три multiplicar por tres;
^ на русском (испанском)
языке en ruso (en español);
на память como recuerdo;
на голодный желудок en
ayunas; на всякий случай
por si acaso; ехать на поез
де (машине, пароходе) via
jar en tren (en automóvil,
en barco); верхом на лоша
ди a caballo; играть на роя
ле (скрипке) tocar el piano
(el violín).
на! II (возьми) ¡toma!, ¡ten!
набело en limpio; переписать
- poner vi en limpio,
набережная ж malecón m.
набивать см. набить,
набирать см. набрать,
набить (наполнить) hen
chir v/, llenar vi, cargar vt; re
llenar vt (матрас и m. n.);
~ трубку llenar la pipa,
наблюдатель м observa
dor m.
наблюдательный 1. de obser
vación; - пункт punto m de
observación,
observato
rio m; 2. (о человеке) ob
servador.
наблюдать (за кем-л., чем-л.)
observar vt; vigilar vt (сле

дить); ~ за порядком vigi
lar (por) el orden.
наблюденЦие c observación /;
vigilancia / (надзор); вести
-я observar vt, investigar vt,
vigilar vi; быть под -ем es
tar bajo control (bajo vigi
lancia).
набор м 1. (учащихся) admi
sión /; 2. (комплект) surti
do m; juego m (тж. гарни
тур); шоколадный - surti
do m (caja f) de bombones;
3. полигр. composición /.
набрать 1. (собрать) coger vt,
recoger vt, tomar vt; 2* (ра
бочих) contratar vi; 4*
номер (телефона) marcar
un número, discar vi.
набросок м croquis m, esbo
zo m, bosquejo m.
наверно 1. (несомненно) se
guramente; sin duda; 2. (ве
роятно) probablemente,
наверх (hacia) arriba,
наверху arriba, en lo alto; я
живу - (yo) vivo arriba,
навестить, навещать ir a ver
(a), visitar vi.
навзничь: упасть - caer de es
paldas.
навигация ж navegación /.
наводнение c inundación /.
навоз м estiércol т.

наволочка ж funda / (de al
mohada).
навсегда para siempre,
навстречу al encuentro; вый
ти - salir al encuentro,
навык м hábito m, costum
bre/.
нагибать(ся) см. нагнуть(ся).
наглость ж insolencia / desca
ro т.
наглый insolente, descarado,
нагнуть inclinar vi, torcer vi;
~ся inclinarse, torcerse,
награда ж recompensa / pre
mio m; condecoración /
(знак отличия).
наградить, награждать re
compensar vi, premiar vi;
condecorar vi (con) (орде
ном).
нагревать, нагреть calen
tar vi.
нагружать, нагрузить car
gar vi.
над encima de; - столом enci
ma de la mesa; иметь
власть над кем-л. dominar
a alguien; думать над
чем-либо pensar en algo;
смеяться над кем-л., над
чем-л. reírse de alguien, de
algo.
надевать см. надеть,
надежда ж esperanza /.

надёжный seguro (верный);
sólido (прочный).
надеть poner vi, vestir vi; po
nerse (на себя); calzar vi
(обувь); ~ шляпу ponerse
el sombrero.
надеяться esperar vi, tener la
esperanza; confiar vi (en),
contar vi con (рассчиты
вать).
надменный altivo, arrogante,
soberbio.
на днях en estos días, un día
de estos, dentro de unos
días (о будущем); hace
unos días (о прошлом).
надо hay que; hace falta; es ne
cesario, es preciso, es me
nester (необходимо); мне ~
идти tengo que (necesito,
preciso) irme.
надобност||ь ж falta / necesi
dad / menester m; в случае
-и en caso de necesidad.
надоедать, надоесть (ко
му -л.) molestar vi; fasti
diar vi, cansar vi, hartar vt;
не надоедай мне no me fas
tidies.
надолго para (por) mucho
tiempo; он уехал - se fue
para mucho tiempo; вы ~
приехали? ¿ha(n) venido
por (para) mucho tiempo?

надпись ж inscripción /.
надувать, надуть 1. hinchar vi,
inflar vi; 2. перен. enga
ñar vi.
наедине a solas, aparte,
наездник м jinete m.
наём м arrendamiento m, al
quiler m .
нажать, нажимать apretar vi,
estrechar vi; перен. hacer
presión.
назад atrás; месяц (тому) ~
hace un mes, un mes atrás,
название c nombre m; título m
(книги).
назвать poner nombre, nom
brar vi; titular vt (озагла
вить).
назначать, назначить 1. fi
jar vi; asignar vt (пенсию и
m. n.)\ 2. (на должность)
nombrar vi, designar vi.
назойливый importuno, mo
lesto.
называть см. назвать; ~ся lla
marse; как называется эта
улица? ¿cómo se llama esta
calle?
наивный ingenuo,
наизнанку del revés,
наизусть de memoria,
наискось oblicuamente, al ses
go*
найти encontrar vi, hallar vi;

как мне -...? ¿cómo puedo
encontrar...?
наказание c castigo m.
наказать, наказывать casti
gar vi, sancionar vi.
накануне la víspera, en víspe
ras.
накапливать см. накопить,
накладывать см. наложить,
наклеивать, наклеить pe
gar vi; ~ марку poner un se
llo (una estampilla),
наклонить, наклонять incli
nar vi; -ся inclinarse,
наконец por fin, al fin; por
último; —то вы пришли!
¡por fin ha(n) llegado
Ud(s)!
накопить acumular vi, amon
tonar vi; ahorrar vt (день
ги).
накормить dar de comer,
накрывать, накрыть cu
brir vi, ~ одеялом cubrir
con la manta; - на стол po
ner la mesa; ~ся cubrirse,
налагать см. наложить,
наладить, налаживать poner
en orden, arreglar vi; ajus
tar vi (машину).
налево a la izquierda; ~ от ме
ня a mi izquierda,
наливать см. налить,
наливка ж licor т.

налить verter vi; llenar vi (на
полнить).
наличны||е мн.: платить ~ми
pagar al contado, pagar en
efectivo.
налог м impuesto m, tribu
to ra, carga /, contribución /,
подоходный - impuesto m
sobre la renta de personas
físicas.
наложить poner vi; ~ повяз
ку vendar vi;
- штраф
multar vi.
нам (дат. n. от мы) nos; дай
те - три билета denos tres
billetes; где нам выходить?
¿dónde tenemos que salir?
намазать, намазывать un
tar vi; frotar vi (натереть).
намёк м alusión /, insinua
ción /.
намекать, намекнуть alu
dir v/, insinuar vi; dar a en
tender.
намерение c intención /, de
signio m.
наметить, намечать trazar vi,
fijar vi, marcar vi; ~ марш
рут trazar la ruta.
нами (твор. n. от мы): por
(con) nosotros; пойдёмте c
- vengan (venid) con noso
tros.
нанести: ~ визит hacer una vi

sita, visitar vi; ~ удар asestar
un golpe; - поражение cau
sar una derrota,
нанимать, нанять alquilar vi,
arrendar vi; contratar vi (на
работу).
наносить см. нанести,
наоборот al contrario, por el
contrario, al revés,
наотрез: отказаться - negar
se rotundamente,
нападать см. напасть,
нападающий м atacante т;
спорт, delantero т; цент
ральный - delantero cen
tro.
нападение с 1. (действие)
agresión fi ataque т (тж.
спорт.); 2. спорт, (часть
команды) línea/delantera,
línea de ataque,
напасть atacar vi (тж.
спорт.); asaltar vi.
напевать canturrear vi.
напечатать imprimir vi; publi
car vi (опубликовать); ~
на машинке escribir (algo)
a máquina.
напи||сать 1. escribir vi; ~шите мне escríbame; 2. (кар
тину) pintar vi.
напитЦок м bebida fi спирт
ные ~ки bebidas alcohóli

cas; прохладительные ~ки
refrescos т pl.
напиться 1. (утолить жаж
ду) beber vt, tomar vt, qui
tar (saciar) la sed; 2. (опья
неть) emborracharse, em
briagarse.
наплыв м afluencia fi ~ посе
тителей afluencia de visi
tantes.
напоказ para muestra; вы
ставлять - exponer vt.
наполнить, наполнять lle
nar vt.
наполовину medio, a medias;
аудитория - пуста el aula
está medio vacía; делать
что-л. ~ hacer algo a me
dias.
напоминать, напомнить re
cordar vt.
направи||ть 1. dirigir vt; 2. (по
слать) enviar v/, man
dar vt; -ться dirigirse; куда
мы **мся? ¿adonde vamos?
направлени||е с 1. dirección /,
rumbo m; в каком ~и...?
¿en qué (hacia qué) direc
ción...?; 2. перен. tenden
cia /, corriente /; 3. (на
работу) carta / credencial,
nombramiento m.
направляться) см. напра
виться).

направо a la derecha; ~ от ме
ня a mi derecha,
напрасно inútilmente, en va
no.
напрасный inútil, vano,
например por ejemplo,
напрокат de alquiler; брать ~
alquilar vt.
напротив 1. enfrente (de),
frente (a); 2. (наоборот)
por el contrario,
напрягать tender vt; - все си
лы poner todas las fuerzas;
"СЯ esforzarse.
напряжение c 1. (усилие) es
fuerzo m; 2. физ. tensión /.
нарвать I (цветов и m. n.)
arrancar vt.
нарва||ть II (нагноиться) su
purar vi; у меня ~л палец se
me ha formado un absceso
en el dedo.
нарезать, нарезать cortar vt;
~ ломтями cortar en rajas,
наречие с (диалект) dialec
to m.
нарисовать dibujar vt; перен.
pintar vt.
наркоз м narcosis /, aneste
sia f, местный - anestesia /
local.
народ м pueblo m; разг. gen
te / (люди): много ~y mu
cha gente.

народно-освободительный
de liberación nacional, na
cional liberador,
народный popular, nacional; ~
танец (песня) baile m (can
ción f) popular; - артист ar
tista m del pueblo,
нарочно adrede, con inten
ción, a propósito,
наружность ж apariencia /,
presencia /.
наружный 1. exterior; 2. мед.
externo.
нарушать, нарушить 1. {.за
кон и т. п.) violar vi, infrin
gir vf, 2, (iпокой) turbar vt,
perturbar vt, romper vt (ти
шину), quebrantar vt (дис
циплину); - слово faltar a
su palabra,
нарыв м absceso m.
нарывать см. нарвать II.
наряд м (одежда) traje т (de
gala), atavío т.
нарядиться ataviarse, compo
nerse, engalanarse, endo
mingarse.
нарядный festivo, elegante,
adornado.
нас (род., вин. и предл. п. от
мы) nosotros, nos; не забы
вайте - no nos olvide(n),
по se olvide(n) de nosotros,
насекомое c insecto m.

население c población f, habi
tantes m pl (жители).
населять 1. (заселять) po
blar vt, habitar vf, 2. (про
живать) poblar v/, habi
tar vi.
насилие c violencia /.
насилу a penas, a duras penas;
a la fuerza.
насквозь de parte a parte; -Фпромокнуть - mojarse (ca
larse) hasta los huesos,
насколько por cuanto, por lo
que; ~ мне известно... рог
lo que yo sé..., que yo se
pa...
наскоро a toda prisa, precipi
tadamente; a la ligera (слег
ка), ~ пообедать comer a la
ligera.
наслаждаться deleitarse, go
zar vt (de).
наслаждение c delicia f, pla
cer m (удовольствие).
наследник м heredero m.
наследство c herencia /.
насмешка ж burla /.
насморк м resfriado т, cata
rro т, constipado т; у меня
- estoy constipado,
насос м тех. bomba /.
настаивать см. настоять.
наста||ть llegar vi, venir vi;
~ло лето llegó el verano.

настежь de par en par.
настойчивый tenaz, perseve
rante; insistente (тж. o
просьбе).
настолько tan, tanto; я ~ ус
тал, что..., estoy tan cansa
do que...
настоять (добиться) insis
tir vi; - на своём salirse con
la suya.
настоящ||ий 1. (подлинный)
verdadero; ~ая дружба
amistad verdadera; 2. (o
времени) actual, presente; в
-ее время actualmente,
настроение c humor т, esta
do т de animo,
наступать I см. наступить I.
наступать II (нападать) ata
car vi.
наступать Ш см наступить
П, настать.
наступить I (ногой) pisar vi.
наступиЦть П llegar vi; ~ло
утро llegó la madrugada,
наступление I с (нападение)
ofensiva /, ataque т (тж
спорт.); перейти в - pasar
al ataque.
наступление П с (приход) lle
gada /, entrada /, с -м ночи
al anochecer.
насыпать, насыпать verter vi,

echar vi, llenar vi (напол
нить).
насыпь ж terraplén m.
насытить, насыщать har
tar vi, saciar vi; ~ся hartarse,
saciarse.
наталкиваться см. натолк
нуться.
натереть, натирать 1. (ма
зью) untar vi; 2. (масти
кой) encerar vi, sacar brillo;
3. (на тёрке) rallar vi;
4. (ногу и m. n.) rozar vi, ro
zarse.
натолкнуться chocar vi, tro
pezar vi (con, contra),
натощак en ayunas,
натурализм м naturalismo m.
натуральный natural; - кофе
café natural.
натюрморт м жив. naturale
za/m uerta, bodegón m.
натягивать, натянуть 1. ti
rar vi, estirar vi, tender vi;
2. (надеть) ponerse,
наугад al azar, a la ventura,
наука ж ciencia /.
научить enseñar vi, instruir vi;
~ся aprender vi, instruirse,
научно-исследовательский:
- институт instituto m de
investigaciones científicas,
научно-популярный:

фильм película / de divul
gación científica,
научный científico,
наушники мн. радио auricula
res т pl.
нахал м descarado m, insolen
te т.
нахальный descarado, inso
lente.
находить см. найти,
находиться encontrarse, es
tar vi; где мы находимся?
¿dónde nos encontramos?,
¿dónde estamos?
наход||ка ж hallazgo m\ бюро
~ок oficina/de objetos per
didos.
находчивый ingenioso,
нацизм м nazismo m.
национализировать naciona
lizar vi.
национальность ж nacionali
dad/.
национальный nacional,
нацист м nazista m, nazi m.
нация ж nación /.
начал||о с 1. principio w, co
mienzo m, с самого -a des
de un principio; 2. (основа)
principio m, origen m.
начальник м jefe m, supe
rior m.
начальн||ый inicial; ~oe обу
чение enseñanza/primaria.

начать, начинать comen
zar vi, empezar vi, iniciar vi;
~ занятия comenzar el estu
dio (los estudios); ~ся co
menzar vi.
наш (наша, наше, наши)
nuestro; вот - номер he
aquí (este es) nuestro
número.
наша (ж. p. от наш) nuestra;
это наша переводчица es
ta es nuestra intérprete.
нашатырный: ~ спирт amo
níaco m.
наше (cp. p. от наш): это ~
купе? ¿es este nuestro cu
pé?
наши (мн. ч. от наш): где ~
места? ¿dónde están nues
tros sitios?; это - друзья
(estos) son nuestros amigos,
he aquí nuestros amigos.
не no; не раз más de una vez;
не только, но и... no sólo,
sino... не надо no es nece
sario, no hace falta; я не

знаю no (lo) sé;

не за

что! (в ответ на благо
дарность) ¡de nada!, ¡no
hay de qué!
неблагодарный ingrato, desa
gradecido.
неблагоприятный desfavora
ble.

небо с cielo т, firmamento т\
под открытым ~м al aire
libre, a la intemperie,
нёбо c paladar т.
небольшой pequeño; breve
(короткий), на ~ высоте а
poca altura; ~ перерыв bre
ve (pequeño) intervalo,
небрежный negligente,
неважно: я чувствую себя ~
no me encuentro bien; это
- (esto) по tiene importan
cia.
неважный 1. (несуществен
ный) insignificante; 2. (по
средственный) mediocre,
Regular, mal.
невежа м,ж mal criado m, mal
educado m, grosero,
невежда м, ж ignorante m, f.
невежественный ignorante,
невежество c ignorancia /.
невежливый descortés,
невезение c mala suerte /.
неверн||ый 1. erróneo, equivo
cado, incorrecto, inexacto;
это -o! ¡esto es falso!;
2. (изменивший) infiel,
невероятный increíble, inve
rosímil.
неверующий м ateo m.
невеста ж novia /.
невестка ж cuñada / (жена

брата), nuera / (жена сы
на),
невзгода ж adversidad /, in
fortunio т, desdicha /.
невзирая a pesar de, по obs
tante; - ни на что sin con
templaciones, sin miramien
tos.
невидимый invisible,
невинный inocente.
невкуснЦый desabrido, insípi
do, soso; это ~o esto no esta
(no es) sabroso,
невмешательство c no inter
vención /.
невнимательный desatento,
poco atento, distraído (рас
сеянный).
невозможный imposible; in
soportable
(невыноси
мый); это ~o eso es imposi
ble.
невозмутимый imperturba
ble, impasible.
невоспитанный ineducado,
mal educado, malcriado,
descortés.
невредимый salvo, ileso, це
лый и - sano y salvo,
невыгодный desventajoso,
невыносимый insoportable,
intolerable.
невыполнимый irrealizable,
негатив м negativo m.

негде no hay donde; ему сесть по tiene donde sen
tarse.
неглубокий poco profundo,
него (род. и вин. п. от он,
оно), мы пойдём без - ire
mos sin él; у - нет времени
(él) no tiene tiempo,
негодный inservible, inepto,
негодование с indignación /.
негр м (мн. ~ы) negro т.
неграмотный analfabeto,
негритянка ж negra /.
негритянский negro,
недавний reciente,
недавно recientemente, hace
poco; я приехал (совсем) ~
hace (muy) poco que he lle
gado.
недалёк||ий 1. (близкий) cer
cano, no lejos; - путь cami
no corto; на - ом расстоя
нии a corta distancia;
2. (близкий по времени)
reciente; в ~ом будущем en
un futuro próximo, próxi
mamente, pronto; в ~ом
прошлом hace poco; 3. (ог
раниченный) de cortos al
cances.
недалеко cerca, cerca de, no
lejos de; это ~? ¿eso no es
(está) lejos?
недаром 1. (не напрасно) no

en vano, no en balde; 2. (не
без оснований) no sin ra
zón, por algo.
недвижимЦый inmóvil; ~ иму
щество bienes inmuebles
(inmobiliarios),
недействительный nulo, anu
lado.
недел||я ж semana/, через ~ю
dentro de una semana; ~ю
(тому) назад hace una se
mana.
недоверие c desconfianza /.
недоверчивый desconfiado,
incrédulo.
недовольный descontento,
disgustado.
недовольство c desconten
to m, disgusto m.
недолго poco tiempo,
недопустимый inadmisible,
недоразумение c malentendi
do m, equívoco m, по ~ю
por (haber sido) malenten
dido.
недорогой barato,

недосмотр м descuido m\ in
advertencia /; no -y por
descuido.
недоста||вать faltar vi; нам
~ёт двух билетов nos fal
tan dos entradas.
недостатЦок м 1. (нехватка)
insuficiencia /, escasez /, за

-ком чего-либо рог falta
de; 2. (дефект) defecto m,
falta/.
недостойный indigno,
недоступный inaccesible, in
abordable.
недра мн. entrañas / pl; sub
suelo m.
неё (род. и вин. от она): у
неё есть билеты в театр
ella tiene billetes para el
teatro; пойдём без неё va
mos (iremos) sin ella,
неестественный artificial,
afectado; ~ смех risa / artifi
cial.
нежелательный indeseable,
неженатый soltero,
нежный 1. (ласковый) tierno,
cariñoso; 2. (деликатный)
delicado;3. (о звуке и m.n.)
fino.
незабудка ж nomeolvides /.
незабываемый inolvidable,
независимость ж indepen
dencia /.
независимый independiente,
незадолго poco antes,
незаконный ilegal, ilegítimo,
незаменимый imprescindible,
insustituible.
незаметный imperceptible,
незачем no hay por (para)
qué; es inútil (бесполезно).

нездоровый enfermo; insalu
bre (о климате); я нездо
ров estoy enfermo.
незнаком||ый desconocido;
мы ~ы no nos conocemos,
незначительный insignifican
te; pequeño (небольшой).
незрелый verde (тж. перен.),
inmaturo.
неизбежный inevitable,
неизвестно no se sabe, se ig
nora; - смогу ли я прийти
no sé si podré venir,
неизвестный desconocido,
неизлечимый incurable,
неискренний falso, hipócrita,
неисправимый incorregible,
неисчерпаемый inagotable,
ней (дат., твор. и предл. п.
от она): о - de ella; с - con
ella; вы с - знакомы?
¿Ud(s). la сопосе(п)?
нейлон м nylón т.
нейтралитет м neutralidad /.
нейтральнЦый с neutral;
~ые (неприсоединившиеся) страны países т pl
no alineados,
нейтрон м neutrón т.
некогда: мне - по tengo tiem
po.
некоторый 1. alguno; algún
(перед сущ.); с ~ых пор
desde algún tiempo a esta

parte; 2.: ~ые мн. algunos;
~ые из нас algunos de no
sotros.
некрасивый feo.
некстати inoportunamente, а
destiempo; прийти (ска
зать) ~ llegar (decir) in
oportunamente,
некто alguien, fulano, menga
no.
некуда no hay donde, no hay
lugar; мне ~ спешить no
tengo prisa.
некультурный inculto.
некурящ||ий: я ~ no soy fuma
dor; места для ~x asientos
para no fumadores,
нелегальный ilegal,
нелепый absurdo; ridículo
(смешной).
нелётн||ый: ~ая погода condi
ciones / (meteorológicas)
desfavorables para volar.
неловк||ий torpe, inhábil; по
пасть в ~oe положение ca
er en una situación embara
zosa.
неловкость ж torpeza /;
vergüenza /, turbación /
(смущение).
нельзя no se puede, no es po
sible (невозможно); está
prohibido
(запрещено);
нельзя ли пойти на вы

ставку? ¿(no) se puede visi
tar la exposición?; здесь
пройти - (por) aquí no hay
paso.
нём (предл. n. от он): мы го
ворили о - hablábamos de
(sobre) él.
немало no poco; bastante
(достаточно); mucho
(много).
немедленно inmediatamente,
en seguida, enseguida.
нем||ец м (мн. ~цы) ale
mán т.
немецкий alemán, de Alema
nia.
немка ж alemana /.
немного (un) poco, algo; ~
фруктов un poco (algo) de
fruta; ~ людей poca gente;
~ времени poco tiempo,
немой mudo.
нему (дат. n. от он, оно): к a (hacia) él; мы поедем к ~
iremos a verle (a su casa),
ненавидеть odiar vt.

ненависть ж odio т.
ненадёжный inseguro, de ро
са confianza; poco sólido
(непрочный).
ненадолго para poco tiempo,
ненужный innecesario,
необдуманный inconsidera
do, imprudente.

необоснованный sin funda
mento, infundado,
необразованный sin instruc
ción; ignorante (невежест
венный).
необходимо es necesario, es
imprescindible; мне - ero
видеть necesito verle.
необходимЦость ж necesi
dad /, по ~ости por necesi
dad.
необходим||ый imprescindi
ble, necesario; ~ые сведе
ния datos m pl imprescindi
bles.
необъятный inmenso,
необыкновенный extraordi
nario, insólito, singular.
неограниченнЦый ilimitado;
~ые возможности posibili
dades ilimitadas,
неоднократно más de una
vez, repetidamente,
неожиданно inesperadamen
te, de improviso,
неожиданный inesperado; im
previsto
(непредвиден
ный).
неоконченный inacabado,
неопределённый indetermi
nado, indefinido,
неопытный sin experiencia,
inexperto.

неосторожность ж impru
dencia /.

неосторожный imprudente,
неоткуда no hay de donde.
неотложн||ый urgente; ~ая
помощь socorro m urgente,

неохотно de mala gana, de
mal grado, sin ganas,

непал||ец м (мн. ~ьцы) nepa
lés m; ~ка ж nepalesa /.
неплодородный estéril, infe
cundo.

непобедимый invencible,
непогода ж destemplanza /,
mal tiempo,

неподвижный inmóvil,
неподходящий inconveniente,
непокорный rebelde, indócil,
неполный incompleto,
непонимание c incompren
sión /.

непонятно: мне - no com
prendo, no entiendo,

непонятный incomprensible;
inexplicable (необъясни
мый); extraño (стран
ный).
непослушный desobediente,
indócil.
непосредственный 1. (пря
мой) directo, inmediato;
2. (естественный) espon
táneo.

неправда ж mentira /, это ~
(esto) no es verdad.
неправильный irregular; inco
rrecto (ошибочный); in
exacto (iнеточный).
неправ||ый: вы ~ы no tieпе(п) razón.
непредвиденный imprevisto.
непременно sin falta; я ~ при
ду vendré sin falta, no deja
ré de venir.
непривычнЦый insólito, desa
costumbrado; ~ая обста
новка ambiente m insólito.
непригодный inservible; inútil
(для чего-л.), incapaz (не
способный).
неприемлемый inaceptable,
inadmisible.
неприличный indecente, in
decoroso.
непринуждённЦый desemba
razado, suelto; ~ая беседа
conversación / desembara
zada (libre).
неприятно: мне очень - а)
me desagrada mucho; 6) lo
siento mucho (мне очень
жаль).
неприятность ж disgusto m,
desagrado m; какая ~! ¡qué
disgusto!
неприятный desagradable.
непродолжительн||ый breve,

corto, de poca duración; ~ая
остановка parada/breve,
непромокаемый impermea
ble.
непростительный imperdo
nable.
непрочный poco sólido, frágil
(хрупкий); inseguro (нена
дёжный).
неравенство c desigualdad /
неравный desigual,
неразговорчивый callado,
неразлучный inseparable,
неразрешимый irresoluble,
неразумный insensato,
нерв м nervio т.
нервный nervioso,
нередко frecuentemente; а
menudo (часто).
нерешительный indeciso, va
cilante.
неровный desigual, accidenta
do (о поверхности).
несвежий pasado (испортив
шийся), duro (чёрствый);
sucio (о белье).

несколы ф 1. algunos, varios;
- раз unas cuantas (algu
nas, varias) veces; ~ чело
век varias personas; в ~их
словах en pocas (en unas)
palabras; 2. (в некоторой
степени) algo, un poco,
нескромный indiscreto.

несмотря a pesar de, no obs
tante; - ни на что a pesar
de todo.
несовершеннолетний menor
de edad.
несогласный: я с вами несо
гласен no estoy conforme
con usted.
несомненно indudablemente,
sin duda.
несправедливость ж injusti
cia /.
несправедливый injusto,
нести 1. llevar v t ; 2. (яйца) po
ner vi; Ф
- ответствен
ность tener (la) responsabi
lidad; - убытки sufrir pér
didas.
несчастный desgraciado, infe
liz; ~ случай accidente m.
несчастьЦе c desgracia /, к ~ю
por desgracia, desgraciada
mente.
нет 1. (отрицание) no; ~, не
знаю no, no lo sé; - ещё to
davía no; 2. безл. (не име
ется) no hay; здесь никого
~ aquí no hay nadie; у меня
- денег no tengo dinero,
нетерпеливый impaciente,
нетерпение c impaciencia /.
неточный inexacto,
нетребовательный poco exi

gente; sin pretensiones (не' притязательный).
нетрудоспособный incapaz,
inútil; inválido (инвалид).
неуважение c falta/d e respe
to.
неуверенность ж inseguri
dad /, incertidumbre /.
неуверенный inseguro; vaci
lante (нерешительный).
неудач||а ж fracaso m, fallo m,
fiasco m; потерпеть ~y fra
casar vi.
неудачный fracasado, fallado,
malogrado.
неудобно sin comodidad, in
cómodamente; здесь - си
деть este asiento es incómo
do; - так поздно звонить
по телефону no es conve
niente (es incómodo), tele
fonear tan tarde,
неудобный incómodo,
неужели? ¿será (es) posible?,
¿será (es) posible que?; ~
это так? ¿es posible que es
to sea así?
неуклюжий torpe,
неуместный inoportuno,
неурожай м mala cosecha,
неустойчивый inestable, in
constante, voluble (измен
чивый).

неутомимый incansable, infa
tigable.

нефтепровод м oleoducto т.
нефть ж petróleo т.
нефтяник м petrolero т.
нехороший malo,
нехорошо mal; это - (esto)
está mal.

нечаянно sin (mala) inten
ción, sin querer, involunta
riamente.
нечего 1. nada; мне - сказать
no tengo nada que decir;
2. (незачем) es inútil,
нечестный deshonesto; des
honroso (о поступке).
нечётный impar,
нею (твор. n. от она): вмес
те с ~ con ella; идти за - ir
a por (detrás de) ella,
неясный vago; confuso (не
чёткий)', indeterminado
(неопределённый).
ни ni; ни больше ни меньше
ni más ni menos; ни так ни
сяк ni de una manera ni de
otra, de ningún modo; как
бы то ни было como quie
ra que sea, sea como fuere,
нигде en ninguna parte; ero нет no está en ninguna par
te.
нижнЦий bajo, inferior; ~
этаж piso m bajo; ~ee бе
льё ropa/interior.

низкий 1. bajo; 2. (подлый)
bajo, ruin, vil.

низший inferior; - сорт ínfi
ma calidad /.

никак de ninguna manera, de
ningún modo; - не могу no
puedo de ningún modo; нельзя no se puede de nin
guna manera.
никакой ninguno; ningún (пе
ред сущ.).
никогда nunca, jamás; я здесь
- не был no he estado пип
са aquí; - в ж и з н и пипса еп
la vida, jamás.
никто nadie, ninguno.
никуда a ninguna parte; 4- это
~ не годится a) esto по sir
ve para nada; б) esto esta
mal.
ним 1. (твор. n. от он, оно):
я с - (не) встречался (по)
me he encontrado con él;
2. (дат. n. от они): пойдём
к - vamos a verlos (a su ca
sa).
ними (твор. п. от они): пой
дём с (за) •• vamos con
(tras) ellos.
ниоткуда de ninguna parte.
нитка, нить ж hilo m , hebra /.
них (род., вин. и предл. п. от
они): у - donde ellos; от ~
de ellos; я узнал о ~ много
интересного he sabido mu

chas cosas interesantes de
ellos; с - причитается де
вять рублей ellos deben
nueve rublos.
ничего 1. nada; 2. (не имеет
значения) no importa;
з. (неплохо) no está mal.
ничей de nadie.
ничто nada.
ничуть en absoluto; я - не
устал no me he cansado en
absoluto.
ничь||я ж спорт, empate m;
шахм. tablas / pl\ сделать
~ю empatar vi, hacer tablas,
нищета ж miseria /, pobreza /.
нищий м mendigo m, pordio
sero m.
но pero, mas; не только..., но
и.
.. no sólo..., sino...
новатор м innovador m.
новинка ж novedad /.
новокаин м novocaína /.
новолуние с luna / nueva,
новорождённый м recién na
cido.
новоселье с estreno т de la
casa.
новостройка ж nueva / cons
trucción, nuevas / pl cons
trucciones.
новость ж novedad /'noticia/.
нов||ый nuevo; moderno (со
временный); что ~ого?
¿qué hay de nuevo?

нога ж pierna /, pie m (сту
пня); идти в ногу ir al paso,

ноготь м uña /.
нож(ик) м cuchillo т, nava
ja / cortaplumas m (перо
чинный).
ножницы мн. tijeras fp l.
нокаут м спорт. knockout т,
nocaut m.
ноль м cero m.
номер м в разн. знач. núme
ro m; в каком ~e вы оста
новились? ¿en que número
se ha(n) instalado?
норвеж||ец м (мн. ~цы) no
ruego га: ~ка ж noruega /.
норвежский noruego, de No
ruega.
норка ж (животное, мех) visón.
норма ж norma /.
нормальный normal,
нос м 1. nariz /, 2. (судна)
proa /.
носилки мн. (санитарные)
camilla /.
носильщик м mozo т (de
cuerda).
носить 1. llevar vi; 2. (одежду
и т. п.) llevar vi, usar vi,
gastar vi; - очки llevar ga
fas.
носок м punta/del pie (ноги)',
puntera / (обуви, чулка).
носки мн. calcetines т pl.

нота ж
нот||ы

nota /.
notas / /?/,
música /, играть по ~ам to
car con notas.
ночевать pernoctar W, pasar
la noche.
ночлег м mesón m, alber
gue m, posada /, остано
виться на - quedarse (dete
nerse) a pernoctar,
ночной de noche, nocturno.
ноч||ь ж noche fi спокойной
-и! ¡buenas noches!; в 2 ча
са -и a las dos de la madru
gada.
ночью en (por, durante) la no
che; мы вернёмся поздно volveremos entrada la no
che, volveremos de noche
(por la noche); сегодня - a)
hoy por la (esta) noche ( d o
п о л у н о ч и ); 6) hoy por la
(esta) madrugada ( п о с л е
в р а зы . з н а ч .
мы. м у з .

п о л ун о ч и ).

necesidad /, 2. ( б е д н о с т ь )
pobreza /, indigencia /.
нуждаться 1. (в ч ё м -л и б о )
tener necesidad (de), tener
menester (de); вы ни в чём
не ~етесь? ¿no necesita
(Ud.) nada?; 2. ( б ы т ь б е д 
н ы м ) estar en la miseria, ser
pobre.
нужно hay que, hace falta, es
necesario; мне - купить
книги necesito (tengo que)
comprar libros; что вам ~?
¿qué necesita Ud.?; мне ну
жен номер телефона...
necesito el numero del telé
fono.
нужный necesario, preciso,
нуль см . ноль.
нырнуть, нырять sumergirse,
zambullirse, bucear vi.
нюхать olfatear vi, oler vi.
няня ж 1. niñera /, aya /, 2. (в
б о л ь н и ц е ) enfermera /.

ноябрь м noviembre га.
нравитЦься gustar vi; ~ся ли
вам?... ¿le(s) gusta?..; мне
не ~ся... (a mi) no me gus
ta...
нравственность ж morali
dad /, moral /.
нравы м н . ( о б ы ч а и ) costum
bres fp l, hábitos га, pl.

нужда

ж

1,

(п о т р еб н о с т ь )

o

о (об, обо) 1.

(о т н о си т ел ь 

de, sobre, acerca de; o
ком (о чём) вы говорите?
¿de quién (de qué) habla
Ud?; мечтать о чём-л. so
ñar con algo; лекция о ко-

но)

смосе conferencia sobre el
cosmos; 2. (о соприкосно
вении, столкновении)
contra, en; удариться обо
что-л. darse contra algo,
оба ambos, los dos.
обаяние c encanto w, atracti
vo m.
обаятельный encantador, fas
cinador.
обвал м hundimiento m, des
plome m.
обваливаться, обвалиться
hundirse, desplomarse,
обвинение c acusación /.
обвинить (в чём-л.) acusar vt
(de), culpar vt (de),
обвиняемый .м (всуде) acusa
do m.
обвинять см. обвинить,
обгонять см. обогнать,
обдумать, обдумывать medi
tar vi, reflexionar vt.
обе ambas, las dos.
обед м comida /, Лат. Ам. al
muerzo т.
обедать comer vi; Лат. Ам.
almorzar vi.
обеденн||ый de comer, de la
comida; Лат. Ам. de al
morzar, del almuerzo; ~oe
время, ~ перерыв hora de
comer, hora de almorzar,
обезболивание c anestesia /.

обезвредить, обезвреживать
hacer inofensivo; neutrali
zar vt.
обезоруживать, обезоруж
ить прям., перен. desar
mar vt.
обезьяна ж mono m, mona /
(самка).
обелиск м obelisco т.
оберегать guardar vt, cui
dar vt, proteger vt.
обернуть envolver vt.
обернуться volverse,
обёртка ж envoltura /, cubier
ta /(книги и т.п.).
обеспечение с 1. abasteci
miento т; 2. (гарантия)
garantía f, seguridad /, segu
ro m; социальное - seguro
(previsión) social,
обеспеченный 1. (чем-либо)
asegurado; 2. (состоя
тельный) acomodado,
обеспечивать, обеспечить
1. (снабжать) abastecer vt,
proveer vt; 2. (гарантиро
вать) garantizar vt, asegu
rar vt.
обессиленный debilitado,
обессилеть debilitarse, perder
las fuerzas.
обесценивать, обесценить
depreciar vt, desvalovizar vt, desvalorar vt.

обещание с promesa /.
обещать prometer vt.
обжечь, обжигать quemar vt;
~ся quemarse.
обзор м revista /, resumen т
(тж. отчёт); - печати re
sumen de prensa,
обида ж ofensa /.
обидеть ofender vt; ~ся ofen
derse.
обидчивый susceptible.
обижать(ся) см. обидеть(ся).
обилие с abundancia /.
обильный abundante, copio
so; rico (богатый).
обиход м: предметы домаш
него ~а objetos т pl de uso
doméstico; войти в - entrar
en uso; выйти из ~а caer en
desuso, desusarse,
обладать poseer vt, gozar vt
(de).
облако c nube /.
областной regional, provin
cial.
область ж 1. геогр. región /
provincia /, 2. nepen. rama f;
~ науки rama de la ciencia,
облачный nuboso, nebuloso,
облегчать см. облегчить,
облегчение с alivio т, alige
ramiento m.
облегчить aligerar vt, ali
viar vt.

облетать, облететь 1. (во
круг чего-л.) volar alrede
dor de, circunvolar; ~ во
круг Луны volar alrededor
de la Luna, circunvolar la
Luna; 2. (опасть) caer, des
hojarse (о листьях).
обливать(ся) см. облить(ся).
облик м aspecto т, aparien
cia/.
облить verter vt (sobre), re
gar vt; ~ся ducharse,
обличать, обличить denun
ciar vi, desenmascarar vt.
обложка ж cubierta / (бума
жная); pasta / (картонная,
кожаная).
облокачиваться, облоко
титься acodarse, apoyarse,
обломок м 1 trozo т, cas
co т; 2. мн. restos т pl.
обман м engaño т, embus
te т.
обмануть, обманывать enga
ñar vt, burlar vt.
обмахиваться abanicarse,
обмен м cambio га; ~ валюты
cambio (canje т) de divisas;
~ мнениями intercambio de
opiniones.
обменивать(ся), обменять(ся)
1. cambiar vt, 2. дипл., воен.,
ком. canjear vt.
обморок м desmayo m, desva

.

necimiento m; падать в desmayarse.
обмотать enrollar vi, envol
ver vi.
обнажать, обнажить desnu
dar vi; - голову descubrir
se.
обнародовать promulgar vi;
publicar vi (опублико
вать).
обнаруживать, обнаружить
descubrir vi; revelar vi (rae.
способности); manifes
tar vi (выказать); ~ся ma
nifestarse, revelarse (гас. o
способностях).
обнимать, обнять abrazar vi;
~ся abrazarse.
обо с.м. о.
обобщать, обобщить genera
lizar vi.
обогатить, обогащать enri
quecer vi; ~ся enriquecerse.
обогнать pasar vi, adelan
tar vi, aventajar vi.
ободрить, ободрять alen
tar vi, animar vi.
обожать adorar vi.
обозначать, обозначить se
ñalar vi, marcar vi, desig
nar vi.
обозреватель jk comentaris
ta m.

обозрение с (статья) revista /•
обо||и лш. empapelado m papeí pintado; оклеить ~ями
empapelar vi.
обойти 1. (вокруг) dar una
vuelta alrededor de; 2. (за
кон и m. n.) eludir vi, esqui
var vi; ~ вопрос eludir la
cuestión.
обойтись 1. (стоить) cos
tar v í ; это обошлось мне
дорого (дёшево) (esto) me
costó caro (barato); 2. (без
чего-л.) pasarse (sin algo)\
3. (с кем-л.) tratar ví.
обокрасть robar vi, desvali
jar ví.
оболочка ж envoltura /, сли
зистая ~ membrana / mu
cosa.
обоняние c olfato m.
оборвать 1. romper vi, arran
car vi; 2. (кого-л.) interrum
pir ví, cortar ví; ~ся 1. rom
perse; 2. (прерваться) in
terrumpirse.
оборона ж defensa /.
оборонять defender vi; ~ся
defenderse.
оборот м 1. (поворот) revo
lución /, vuelta fi 2. (речи)
giro m; 3. эк. circulación /,
- дела cariz del asunto;

принять плохой - tomar
mal cariz (giro); смотри на
-е mira (en) el dorso.
оборудование c instalación /,
equipo m\ maquinaria f (ма
шинное) .
оборудовать instalar vi, equi
par vi.
обострение c agudización /,
agravamiento ra, exacerba
ción/.
обострить, обострять agra
var vi, exacerbar vi; -ся
agravarse.
обрабатывать, обработать
elaborar vi; cultivar vi (зем
лю).
обрадовать causar alegría,
alegrar vi; -ся alegrarse.
образ м 1. imagen /, 2. (спо
соб) modo m, manera /; ~
жизни modo de vida; ка
ким -ом? ¿de qué mane
ra?; никоим -ом de ningún
modo.
образец м modelo m; mues
tra f (образчик).
образование I с (действие)
formación /.
образование II с (просвеще
ние) instrucción / enseñan
za/, народное - instrucción
pública; начальное (сред
нее, высшее) - enseñanza

primaria (secundaria, supe
rior); среднее специальное
- formación profesional.
образованный instruido, cul
to.
образовать, образовывать
formar vi, organizar vi; cre
ar vi (создать)', -ся organi
zarse; surgir vi (возник
нуть).
образцовый modelo, ejem
plar.
обратить (направить) diri
gir vi, volver vi;
- вни
мание на... prestar aten
ción а...; не - внимания
на... no hacer caso de...; - в
бегство кого-л. ponen en
fuga a alguien; - в шутку
что-л. convertir algo en
broma; -ся dirigirse; -ся к
врачу consultar al médico.
обратно (назад) de vuelta,
atrás; ходить туда и - ir у
venir, andar de atrás para
adelante (de un lado para
otro); билет туда и - billete

de ida y vuelta.
обратный de vuelta, de regre
so; - билет billete de ida y
vuelta.
обращать(ся) см. обратить
ся.
обращение с 1. (к кому-л.)

invocación f, llamamiento m
(призыв); 2. (обхождение)
tratamiento m, trato m;
3. эк. circulación fi денеж
ное - circulación moneta
ria; пустить в - poner en
circulación; изъять из - re
tirar de la circulación;
4. (лингв.) vocativo m.
обрезать, обрезать cortar vt;
podar vt (деревья); ~ся cor
tarse.
обруч м arco m, cerco m (y
бочки и m. n.).
обручение c promesa / (com
promiso m) de matrimonio,
обрушиться derrumbarse,
обрыв м despeñadero m; pre
cipicio m (пропасть).
обрывать см. оборвать,
обряд м rito т, ceremonia /.
обсерватория ж observato
rio т.
обследовать inspeccionar vt,
averiguar vt, examinar vt
(исследовать); explorar vt
(местность, недра).
обслуживание c servicio т,
asistencia /; медицинское ~
servicio médico,
обслуживать, обслужить ser
vir vt, atender vt, asistir vt.
обстановка ж 1, (мебель)

moblaje m; 2. (положение
дел) situación /.
обстоятельство c circunstan
cia/.
обстрел м cañoneo т, bom
bardeo т.
обсудить, обсуждать discu
tir vt, examinar vt.
обсуждение c discusión /, deli
beración /, debate m (пре
ния).
обуваться см. обуться,
обувь ж calzado т; женская
(мужская) - calzado para
(de) señoras (caballeros),
обуться calzarse, ponerse los
zapatos.
обучать, обучить enseñar vt,
instruir vt; ~ся aprender vt,
adquirir conocimientos.
обходить(ся) см. обойти(сь).
обшивать см. обшить,
обширный amplio, vasto; es
pacioso (о помещении и т.
п.).

обшить coser vi; orlar vt, ribe
tear vt (чем-л.).
общаться (с кем-л.) comuni
carse, relacionarse (con),
общедоступный al alcance de
todos, accesible para todos,
общежитие с (студенчес
кое) residencia / de estu
diantes.

общение с contacto га, tra
to га, relaciones fp l.
общественнЦый social, públi
co; - строй régimen га so
cial; ~ое мнение opinión /
pública.
общество с 1. sociedad /, в ~е
кого-л. en compañía de al
guien; спортивное ~ socie
dad deportiva; 2. ком. aso
ciación /, compañía /, акци
онерное - sociedad anóni
ma.
общ||ий común; general (все
общий); ~ee дело causa /
común; в ~ем en general,
en suma, en resumidas
cuentas; ~ee место tópi
co ra, lugar ra común, trivia
lidad /.
общительный sociable,
общность ж comunidad /; ~
интересов comunidad de
intereses.
объединение c 1. (действие)
unificación /; 2. (союз)
unión / asociación /.
объединить,
объединять
unir vi, unificar vi; ~ся unir
se, unificarse,
объезжать см. объехать,
объектив м фото objeti
vo га.
объективный objetivo.

объём м volumen га, capaci
dad /, Ф
~ знаний cau
dal га de conocimientos,
объехать 1. (обогнуть) dar
un rodeo, contornear vi;
2. (посетить) recorrer vi,
visitar vi.
объявить declarar vi, anun
ciar vi, avisar vi.
объявлени||е c 1. (действие)
declaración /, anuncio ra;
2. (печатное) anuncio ra;
доска ~й cartelera / (de
anuncios); рекламное anuncio de publicidad,
объявлять см. объявить,
объяснение c explicación /;
interpretación / (толкова
ние); - в любви declara
ción/de amor.
объяснить, объяснять expli
car vi; объясните, пожа
луйста explique, por favor.
объяти||е c abrazo га; с рас
простёртыми ~ями con los
brazos abiertos,
обыватель м persona / me
diocre, persona mezquina,
persona de espíritu pequeñoburgués, pancista ra.
обыграть, обыгрывать ga
nar vi, derrotar vi.
обыкновенный
habitual,
común, corriente, ordinario.

обычай м costumbre / uso т,
hábito т.
обычно generalmente, por 1о
general.
обычный habitual, ordinario,
обязанность ж obligación /,
deber т.
обязательно sin falta,
обязательный obligatorio,
обязательство с obligación /
promesa /.
обязать, обязывать obli
gar vi; ~ся prometer vi, obli
garse.
овация ж ovación /.
овен м (знак зодиака)
Aries т.
овёс м avena /.
овладевать,
овладеть
(нем-л.) apoderarse (de);
asimilar vi (усвоить); - ин
остранным языком apren
der (dominar) un idioma
extranjero.
овощи мн. legumbres / pl, hor
talizas fp l, verduras /р /.
овраг м barranco m.
овца ж oveja /.
овцеводство c ovicultura /
оглавление с índice m, suma
rio m.
огласк||а ж publicidad / пре
дать ~e hacer público,
оглохнуть quedarse sordo.

оглушать, оглушить ensorde
cer vi; aturdir vi (ударом).
оглядываться, оглянуться
volver la cabeza, mirar ha
cia atrás.
оговориться (ошибиться)
equivocarse.
оговорк||а ж: делать ~и ha
blar con reservas.
огонь м 1. fuego т; 2. (свет)
luz/.
огород м huerta /.
огородничество с horticultuга/.
огорчать(ся)
см.
огор
читься).
огорчение с aflicción /, репа /.
огорчить afligir vi, causar ре
па; я огорчён, что... siento
que...; ~ся afligirse, apenar
se.
ограда ж cerca/, valla/ (дере
вянная); verja / (металли
ческая); tapia / (камен
ная).
оградить, ограждать перен.
proteger vi (de).
ограничениЦе с limitación /
restricción /, без ~я sin lími
tes.
ограниченный 1. (неболь
шой) limitado, restringido;
escaso (скудный); 2. (неда-

лёкий) mediocre, limitado,
de pocos alcances,
ограничивать, ограничить li
mitar vt, restringir vi, ~ся li
mitarse, restringirse,
огромный enorme, inmenso,
огурец м pepino m.
одарённый dotado, talentoso.
одевать(ся) см. одеть(ся).
одежда ж гора /, vestido т.
одеколон м agua / de Colonia,
colonia /.
одержать: ~ верх llevar venta
ja; - победу obtener una
victoria.
одеть vestir vt\ ~ся vestirse,
одеяло c manta /, frazada /.
один (одна, одно, одни)
1. uno; un (перед сущ.
м. р.)\ 2. (<единственный)
solo.
одинаково igualmente,
одинаковый igual, idéntico,
одиннадцатый undécimo; on
ce (дата, номер, страни
ца).
одиннадцать once,
одинокий solitario, solo; solte
ro (холостой).
одиночк||а м,ж\ по ~е de uno
en uno; действовать в ~у
actuar рог sí mismo,
одна 1. una; 2. (единствен
ная) sola.

однажды una vez, en una oca
sión.
однако sin embargo, no obs
tante.
одни мн. от один,
одно cp. p. от один;
- и то
же lo mismo.
одновременно al mismo tiem
po, simultáneamente,
однодневный de un día, por
un día.
однообразный monótono,
uniforme.
однородный homogéneo.
одностороннЦий 1. unilateral;
2. перен. limitado; -Ф- -ее
движение circulación en un
solo sentido.
однофамилец м homóni
mo m, tocayo m.
одноцветный unicolor,
одноэтажный: - дом casa/de
un piso.
одобрение c aprobación /.
одобрить, одобрять apro
bar vt.
одолжение c servicio m, fa
vor m; сделайте - hágame
el favor.
одолжить prestar vt.
одышка ж fatiga /, sofoca
ción /.
ожерелье c collar m.
ожесточённый encarnizado

(о борьбе и т. п )\ acalora
do, exasperado (о споре и
т . п.).
оживление с animación /.
ожиданиЦе с espera /, сверх
-я inesperadamente.
ожида||ть esperar vi, aguar
dar vi; я не ~л вас увидеть
(yo) no esperaba verle,
ожог м quemadura /.
озабоченный preocupado,
озеро с lago т.
озимые мн. trigo т otoñal,
озноб м escalofrío т.
озябЦнуть tener frío; у меня
~ли ноги tengo frío en los
pies.
оказать: - помощь (госте
приимство) prestar ayuda
(hospitalidad); ~ услугу ha
cer un favor.
оказаться 1. (очутиться)
encontrarse; 2. (выяснить
ся) resultar vi.
оказываться) см. ока
заться).
океан м océano m; Атланти
ческий - océano Atlántico;
Индийский - océano índi
co; Северно-Ледовитый ~
océano Glacial Ártico; Ти
хий - océano Pacífico,
оккупация ж ocupación /.
оклад м sueldo m, salario m,

paga /, месячный - sueldo
mensual.
окликать, окликнуть lla
mar vi.
окно c ventana /.
около 1. (возле) cerca de, al
lado de, junto a; 2. (прибли
зительно, о времени) a eso
de, alrededor de, cerca de; ~
пяти часов a eso de las cin
co; 3. (приблизительно, o
количестве) unos, unas; трёхсот страниц unas tres
cientas páginas.
окончаниЦе c 1. terminación /,
fin m, final m; по -и спек
такля... al terminar (termi
nado) el espectáculo...;
2. гром, desinencia /.
окончательный definitivo,
terminante.
окончить acabar vt, termi
nar vt, finalizar vt\ ~ся aca
barse.
окоп м trinchera /.
окорок м jamón m.
окошко c ventana /, ventani
lla/, ventanillo m.
окраина ж 1. (городская)
arrabales m pl\ subur
bios m pl\ 2. (отдалённый
район) región / periférica,
periferia /.

окрасить pintar vi; teñir vt
(.химически).
окраска ж 1. pintura /, tintu
ra /, 2. (цвет) color т, tin
te т, tono m.
окрашивать см. окрасить,
окрепнуть fortalecerse, hacer
se más fuerte.
окрестности мн. alrededo
res m pl, afueras/р /.
окровавленный ensangrenta
do.
окрошка ж okróshka (sopa
fría a base de kwas).
округ м distrito m; избира
тельный - circunscripción /
electoral.
окружать см. окружить,
окружение с 1. (среда) am
biente m; 2. воен. cerco m.
окружить rodear vt, cercar vt:
4- ~ заботой colmar de cui
dados.
окружность ж circunferen
cia/.
октябрь м octubre m.
окуньм perca/,
окурок м colilla /.
окутать envolver vt, cubrir vt
(iтж. перен.).
оледенелый helado,
олень м ciervo m; северный ~
reno m.

олива ж 1. aceituna /, oliva /;
2. (дерево) olivo m.
олимпиада ж olimpíada /.
олимпийскЦий olímpico; ~ие
игры Juegos m pl Olímpi
cos.
олово c estaño m.
омлет м tortilla /.
он (его, него; ему, нему; им,
ним; о нём) él; он там бу
дет él estará allí,
она (её, неё; ей, ней; ею, нею;
о ней) ella; это сделала она
esto lo ha hecho ella; я го
ворил ей это se lo he dicho
(a ella); все ею довольны
todos están contentos con
ella; я говорил о ней he ha
blado de ella.
они (их, них; им, ним; ими, ни
ми; о них) ellos; ellas; - все
гда дома (ellos) siempre es
tán en casa.
оно (его, него; ему, нему; им,
ним; о нём) ello; eso; esto;
так ~ и было (esto) fue así;

вот - что! ¡ya lo compren
do!
ООН (Организация Объе
динённых Наций) ONU
(Organización / de Nacio
nes Unidas).
опаздывать см. опоздать,
опасение с recelo т, temor т.

опасность ж peligro т, ries
go т.
опасный peligroso, arriesga
do.
опера ж ópera /.
оператор м кино operador т
de cine, cámara т.
операция ж operación /.
опередить, опережать ade
lantar vt, aventajar vt.
оперетта ж opereta /.
опереться (на кого-л., на
что-л.) apoyarse,
оперировать мед. operar vt.
оперный de ópera; ~ певец
artista т de ópera,
опираться см. опереться,
описание с descripción /.
описать, описывать (расска
зать) describir vt.
оплата ж pago т, remunera
ción f, - труда remunera
ción del trabajo,
оплатить, оплачивать pa
gar vt; ~ счёт liquidar (pa
gar) la cuenta.
оплошность ж negligencia /.
опозданиЦе c retraso m; без
-"Я sin retraso; с -ем con re
traso.
опоздать llegar tarde, tar
dar vi; retrasarse (.запоз
дать); - на поезд perder el
tren.

опора ж apoyo m, sostén m.
оправа ж montura /, armadu
ra /(д л я очков); engaste m
(для драгоценностей).
оправдать, оправдывать jus
tificar vt, disculpar vt; юр.
absolver vt, ~ся justificarse,
disculparse.
определённы||й determinado,
definido; fijo (установлен
ный)', в -x случаях en de
terminados casos,
определить, определять de
terminar vt, definir vi; fi
jar vt (установить).
опровергать, опровергнуть
desmentir vt, refutar vt.
опровержение c refutación /.
опрокидывать, опрокинуть
volcar vt.
оптом al por mayor,
опубликовать, опубликовы
вать publicar vi; promul
gar vt (обнародовать).
опускать(ся)
см.
опу
ститься).
опустеть quedar vt vacío; que
darse desierto (о местнос
ти).
опустить 1. (вниз) bajar vt,
descender vt; 2, (пропу
стить) omitir vt; ~ся
1. (вниз) bajar vi, bajarse,
descender vi; 2. перен.

abandonarse, dejarse, deca
er vi.
опухать, опухнуть hincharse,
inflarse.
опухоль ж hinchazón /, tu
mor m.
опыт м 1. (опытность) ex
periencia /; 2. (экспери
мент) experimento m .
опытный 1. (о человеке) ex
perimentado; 2. (для опы
тов) experimental,
опять de nuevo, otra vez.
оранжевый anaranjado, color
naranja.
оранжерея ж invernadero m.
оратор м orador m.
оратория ж муз. oratorio m.
орган м 1. (анат.) órgano т;
2. (организация) órgano ш,
organismo т, entidad /, ins
titución /; —ы власти autori
dades f pl; 3. (печатный)
órgano m (de prensa); пе
чатные ~ы prensa /.
орган м муз. órgano т.
организатор м organiza
dor т.
организация ж organiza
ción/.
организм м organismo т.
организованно de una mane
ra organizada.

организовать, организовы
вать organizar vi.
органист м organista т.
орден м orden /, condecora
ción / наградить -ом con
decorar vt (con),
орденоносец м condecora
do т.
орёл м águila /.
орешник м avellano т.
орех м 1. (плод) nuez /(гр ец 
кий)', avellana / (лесной);
2. (дерево) nogal т.
оригинал м original т.
оригинальный original,
ориентироваться orientarse,
оркестр м orquesta /, banda /
de música (духовой).
орнамент м ornamento т.
оросить, орошать с.-х. re
gar vt (поливать), irri
gar vt.
орошение с irrigación /.
оруди||е с 1. instrumento т; -я
труда instrumentos de tra
bajo, herramientas f p l , ape
ros m pl (c.-Jt.); 2. воен. ca
ñón m, pieza / de artillería,
оружие c arma /
орфография ж ortografía /.
oca ж avispa /
осада ж sitio m, cerco m , blo
queo m (блокада).
осад||ок м. 1. sedimento m, po-

so т , residuo m; 2. перен.
dejo т; 3.: ~ки лш. precipi
taciones m р/ atmosféricas,
осваиваться см. освоиться,
осведомиться, осведомлять
ся informarse.
освежать, освежить refres
car vi; airear vi (провет
рить); ~ся refrescarse,
осветить, освещать 1. alum
brar vi; 2. перен. aclarar vi,
esclarecer vi.
освещение с 1. alumbrado m;
2. nepew. información /, in
terpretación /.
освободительн||ый de libera
ción;
национально—oe
движение movimiento m
de liberación nacional,
освободить, освобождать li
berar vt, poner vt en liber
tad.
освобождение c liberación /.
освоение c asimilación /, do
minio m; colonización f (зе
мель); ~ целинных земель
roturación /d e tierras vírge
nes.
освоиться acostumbrarse, ha
bituarse.
осёл м burro m, asno m.
осенний de otoño, otoñal,
осень ж otoño m.
осенью en otoño.

осётр м, осетрина ж estu
rión m.
осколок м casco m ; metralla /
(снаряда).
оскорбить insultar vi, ofen
der vi, -ся ofenderse,
оскорбление c insulto m,
ofensa /, ultraje m.
оскорблять(ся) см. оскор
биться).
ослабевать, ослабеть debili
tarse.
ослабить 1. aflojar vi; 2. пе
рен. debilitar vi.
ослепнуть quedarse ciego,
perder la vista.
осложнение c complicación /.
осложнить, осложнять com
plicar vt.
осматривать см. осмотреть,
осмеливаться, осмелиться
osar v/, atreverse,
осмотр м examen т; inspec
ción f (проверка); visita /
(посещение); ~ багажа ins
pección del equipaje,
осмотреть examinar vi; visi
tar vi (посетить); ~ боль
ного examinar (reconocer)
a un enfermo; - город visi
tar la ciudad.
основ||а ж 1. base /, funda
mento m, cimiento m;
2.: ~ы мн. principios m pl.

основание с 1. (действие)
fundación /; 2. (фунда
мент) base т, fundamen
to т, cimiento т;3, (причи
на) causa /, motivo /и, ra
zón/.
основатель м fundador т.
основательный fundado; sóli
do (обоснованный); gran
de (большой).
основать fundar vi; ~ся esta
blecerse.
основной fundamental, princi
pal.
основывать(ся) см. осно
ваться).
особенно especialmente, so
bre todo, en particular.
особенност||ь ж particulari
dad /; в ~и especialmente,
en particular.
особенный especial, particu
lar; extraordinario (нео
бычный); singular (своеоб
разный).
особый 1. (отдельный) apar
te; 2. (особенный) especial,
particular.
осп||а ж viruela / привить -у
vacunar vi.
оспаривать disputar vi; - пер
вое место disputar(se) el
primer puesto.
оставаться см. остаться.

оставить, оставлять 1. de
jar vi; abandonar vi (поки
нуть); - далеко позади de
jar muy atrás; 2. (что-л., за
кем-либо) reservar vi.
остальн||ой 1. прил. restante;
-ое время el resto del tiem
po, el tiempo restante; 2.:
~ые сущ. мн. (о людях) los
demás, los otros,
останавливать, остановить
parar vi, detener vi; inte
rrumpir vi (прервать); -ся
1. (перестать двигаться)
pararse, detenerse; 2. (посе
литься) parar vi, alojarse;
—ся в гостинице parar (alo
jarse) en un hotel.
остановЦка ж parada /(авт о
буса), estación / (на же
лезной дороге); без -ок sin
parar, sin paradas,
остаток м resto т, residuo т;
retal т (ткани).
оста||ться quedarse; я ~юсь
здесь me quedo aquí; до го
рода -лось 5 километров
hasta la ciudad quedan (fal
tan) cinco kilómetros; до
отхода поезда -лось 3 ми
нуты quedan (faltan) tres
minutos para (hasta) la sali
da del tren; она -лась в

гостинице (ella) se ha que
dado (se quedó) en el hotel,
остерегаться guardarse de,
cuidarse de; estar en guar
dia (быть начеку).
осторожно con precaución,
con cuidado; ~! ¡cuidado!,
¡atención!
осторожнЦый prudente, aten
to; быть ~ым ser prudente,
острить (говорить остро
ты) decir agudezas,
остров м isla /.
остроумный gracioso, inge
nioso, fino.
острЦый 1. (отточенный)
agudo; afilado (заострён
ный), 2. перен. agudo; pi
cante (на вкус)\ mordaz
(язвительный).
остывать, остыть 1. enfriarse,
ponerse frío; 2. (успоко
иться) calmarse,
осудить, осуждать 1. (пори
цать) reprender vt, repro
bar vt; 2. юр. condenar vt.
осушать см. осушить,
осушение c desecación f.
осушить 1. (сделать сухим)
secar vt; ~ болото desecar
un pantano; 2. (выпить до
дна) apurar vt; ~ стакан ви
на apurar un vaso de vino;

-Ф- - слёзы enjugar las la
grimas.
осуществить, осуществлять
realizar vt, efectuar vt; cum
plir vt (выполнить); ~ся
cumplirse, realizarse, efec
tuarse.
ось ж eje m.
осязание c tacto m.
от (ото) 1. de, desde; от Мад
рида до Монтевидео desde
Madrid hasta Montevideo;
отплыть от берега apar
tarse de la orilla; слева
(справа) от нас a la izquier
da (a la derecha) de noso
tros, a nuestra izquierda
(derecha); 2. (о времени,
сроке) de, desde; закрыто
от двух до трёх (está) ce
rrado de dos a tres; год от
году de año en año; время
от времени de tiempo en
tiempo; день ото дня de día
en día, día tras día; 3. (o
причине) de, por; петь от
радости cantar de alegría;
4. (о средстве) para; от го
ловной боли para el dolor
de cabeza; -ф- говорить от
чьего-л. имени hablar en
nombre de alguien; напи
санный от руки escrito а
mano; от всего сердца de

todo corazón; от всей души
con todo el alma; это от ме
ня не зависит (esto) no de
pende de mí.
отапливать calentar vt.
отбивать см. отбить,
отбирать см. отобрать,
отбить 1 (отразить) recha
zar vt, parar vt; 2. (раз
бить) romper vt.
отбор м selección /.
отборный selecto, escogido,
отбрасывать,
отбросить
1. arrojar vt, echar vr; 2. (не
приятеля) rechazar vt, re
peler vt.
отбросы мн. residuos m pl,
desperdicios m pl; basura /
(мусор).
отвезти llevar vt, conducir vt.
отвергать, отвергнуть recu
sar vt, rechazar vt, repu
diar vt.
отвернуть,
отвёртывать
1. (отвинтить) destorni
llar vi; 2. (взгляд, голову)
volver vt; ~ся (от кого-л.)
dar (a alguien) la espalda,
volverse de espaldas,
отверстие c abertura / aguje
ro m.
отвести 1 (доставить) lle
var vt, conducir vt; ~ детей
домой llevar a los niños a

.

.

casa; 2. перен. (откло
нить) separar vt, recha
zar vt; ~ обвинение recha
zar la acusación; 3. (пред
назначать) destinar vt,
asignar vt, conceder vt;
~ душу desahogarse,
ответ м respuesta /, contesta
ción / дать - dar una res
puesta; в ~ en respuesta,
ответить responder vt, contes
tar vt.
ответственность ж responsa
bilidad/.
ответственный responsable,
отвечать см. ответить,
отвинтить destornillar vt.
отвлекать, отвлечь distra
er vt; ~ся distraerse,
отводить см. отвести,
отвоевать reconquistar vt.
отвозить см. отвезти,
отворачиваться см. отвер
нуться.
отворить abrir vt; ~ дверь
(окно) abrir la puerta (la
ventana); ~ся abrirse,
отворот м (у одежды) solaра/.
отворять(ся)
см. отво
риться).
отвратительный abominable,
repugnante, pésimo,
отвращение с aversión / re

pugnancia /, чувствовать к чему-л. sentir repugnan
cia por algo; вызывать ~ у
кого-л. causar repugnancia
(repugnar) a alguien.
отвыкать, отвыкнуть desha
bituarse, desacostumbrarse.
отвязать, отвязывать desa
tar vt.
отгадать, отгадывать adivi
nar vt.
отговаривать, отговорить
(от чего-л.) disuadir vt.
отговорка ж pretexto га, ex
cusa /.
отголосок м eco w, repercu
sión /.
отдавать, отдать devolver vt,
entregar vt.
отдел м sección /, departa
mento га; справочный sección de información; ~
туризма departamento de
turismo.
отделаться (ora кого-либо,
ora чего-л.) deshacerse,
desembarazarse.
отделение c 1. (действие) se
paración /; 2. (отгорожен
ная часть) sección /, com
partimiento ra; 3. (филиал)
sección /, sucursal / (фили
ал); ~ банка sucursal del
banco; ~ милиции comisa

ría /, почтовое ~ estafeta /
de correos; 4. воен. pelo
tón ra.
отделить separar v/, aislar vi
(изолировать); ~ся sepa
rarse.
отделка ж (платья) ador
no га, acabado га.
отдельно por separado, apar
te.
отдельный separado, aislado;
- номер (в гостинице)
número independiente (in
dividual).
отделять(ся)
см.
отде
литься).
отдохнуть descansar w, repo
sar vi.
отдых м descanso га, repo
so га.
отдыхать см. отдохнуть.
отец м padre га.
отечественн||ый nacional, del
país; ~ое производство
producción / nacional.
отечество с patria /, país га
natal.
отзыв м (суждение) juicio га,
referencias / pl; книга ~ов
libro га de referencias.
отзывать(ся)
см. ото
зваться).
отзывчивый compasivo, bon
dadoso.

отказ м 1. negativa /, полу
чить - a) recibir una negati
va; б) (жениху) recibir cala
bazas; 2. (от него-л.) re
nuncia /, Ъ до -a por com
pleto, repleto, hasta los to
pes.
отказать, отказывать ne
gar vi, rehusar vi; ~ в прось
бе negar una petición; ~ся
(от чего-л.) negarse (а),
renunciar (а); ~ся от своих
слов desdecirse.
откиднЦой: ~ое место а) (в
машине) bigotera /, б) (в
театре) asiento m, tabure
te т.
откладывать см. отложить,
отклеиться despegarse,
откликм repercusión/, eco га;
-и в печати (los) ecos en la
prensa.
отклонить, отклонять (от
вести) desviar vi; (отверг
нуть) rechazar vi; ~ся des
viarse.
откровенный sincero, franco,
открывать см, открыть,
открытие с 1. (научное) des
cubrimiento га; 2. (торже
ственное) inauguración /,
apertura /, ~ театрального
сезона apertura (inaugura

ción) de la temporada tea
tral.
открытка ж tarjeta /; почто
вая - tarjeta postal, postal /
открыто (не скрывая) fran
camente, con franqueza.
открыт||ый abierto (тж. neрен.); descubierto (непо
крытый); -Ф* ~oe письмо
carta abierta; - город ciu
dad franca; ~ лоб frente
despejada; ~oe море alta
mar; под ~ небом al cielo
raso, a la intemperie; на
-ом воздухе al aire libre,
открыть 1. (отворить)
abrir vi; 2* (торжествен
но) inaugurar vi; 3. (на
чать) comenzar vi, empe
zar vi; 4. (обнаружить)
descubrir vi; 5. (сделать
научное открытие) des
cubrir vi.
откуда de dónde (вопр. и
воскл.);de donde (относ.);
~ бы то ни было de donde
(quiera que) sea; - вы это
узнали? ¿de dónde lo sabe
(Ud.)?
откуда-нибудь de alguna par
te, de cualquier lugar,
откупоривать, откупорить
descorchar vi, destapar vi.

откусить, откусывать mor
der vi (un trozo).
отламывать см. отломать,
отломить.
отлив м reflujo т, marea /
(baja).
отличать(ся)
см. отли
читься).
отличи||е с distinción / dife
rencia f (различие); в ~
от... a diferencia de...; ^
знаки ~я insignias f pl, con
decoraciones / pl (награ
ды).
отличить 1. distinguir vi;
2. (выделить, выдви
нуть) destacar vi; ~ся
1. distinguirse; 2. (выде
литься, выдвинуться)
destacarse.
отлично 1. нареч. (превос
ходно)
perfectamente;
2. сущ. (отметка) sobre
saliente т.
отличный (превосходный)
excelente, perfecto,

отложить 1.

(в

сто р о н у)

apartar vt, separar vt;
2. (отсрочить) aplazar vt,
postergar vt.
отломать, отломить rom
per vt.
отмена ж anulación /, supre

sión /, abolición /, deroga
ción /(закона).
отменить, отменять anu
lar vt, suprimir vt; abolir vt,
derogar vt (закон); revo
car vt (приказ).
отметить 1. (пометить)
marcar vt; 2. (заметить)
anotar vt, notar vt.
отметка ж 1. (пометка) no
ta /, señal (знак); 2. (в шко
ле) nota /.
отмечать см. отметить,
отнести llevar vt.
отнимать см. отнять,
относительный relativo,
относить см. отнести,
относиться 1. (иметь отно
шение) tener relación
(con); referirse (а); 2. (об
ходиться с кем-л.) tra
tar vi; - к кому-л. хорошо
(плохо) tratar bien (mal) а
alguien.
отношени||е с 1. actitud /; sen
timiento т (чувство); tra
to т (обхождение); 2.: ~я
мн. (сношения, связи) rela
ciones / pl; 3. мат. propor
ción / -Ф- во всех ~ях en to
dos los aspectos,
отнять 1. (взять) quitar vi;
2. мед. amputar vi; 3. мат.
sustraer vi, restar vi.

ото см. от.
отобрать 1. (отнять) qui
tar vi; 2. (выбрать) ele
gir vi, escoger vi.
отовсюду de todas partes,
отодвигать, отодвинуть apar
tar vi, retirar vt, ~ся apartar
se, retirarse.
отозвать 1. (в сторону) lla
mar vt (aparte); 2. (посла и
m. n.) retirar vt, revocar vt;
~ся 1. (откликнуться)
responder vt, contestar vt;
2.
(о ком-л., нём-л.) ha
blar vi (de), referirse (a),
отойти 1. (в сторону) apar
tarse, retirarse; salir (вый
ти ненадолго); 2. (о поез
де) partir vi; 3. воен. retro
ceder vt, retirarse,
отопление c calefacción /;
центральное - calefacción
central.
оторвать arrancar vt; ~ся
arrancarse, desprenderse;

saltar v/ (о пуговицах и
m. n.).
отослать (послать) enviar vt,
mandar vt.
отпереть abrir vt.
отпечаток м huella /.
отпирать см. отпереть.

отплытие с salida / (de un
barco).
отплыть (о судах) levar an
clas, zarpar vi.
отпор м resistencia f, дать oponer resistencia, resis
tir vi.
отправитель м expedidor ni.
remitente m.
отправить enviar vt, man
dar vi; expedir vi; ~ся par
tir vi, salir vi; ~ся в путь po
nerse en camino.
отправление с (отбытие)
partida f, salida /.
отправляться) см. отпра
виться); поезд отправля
ется в два часа el tren sale
a las dos.
отпуск м permiso m, vacacio
nes fpl; я сейчас в ~e estoy
de vacaciones, estoy de per
miso.
отпускать, отпустить 1. (ос
вободить) poner en liber
tad; dejar marchar (дать
уйти); 2. (товар) ven
der vi, despachar vi; 3. (от
растить) dejar crecer (el
cabello, las uñas).
отравить envenenar vi; ~ся
envenenarse (ядом); intoxi
carse (пищей и m. n.).

отравление с intoxicación /
(пищей, газом и т . п.); en
venenamiento т (ядом).
отражать см. отразить; ~ся
(о свете, звуке) reflejarse,
отражение с 1. reflejo т; re
percusión / (звука); 2. (на
падения и т. п.) rechazo т.
отразить 1. (воспроизвести)
reflejar vi; repercutir vi
(звук); 2. (отбить) recha
zar vt; parar vt (удар).
отрасль ж rama /; - промыш
ленности (знаний) rama de
la industria (de la ciencia),
отрез м (ткани) corte m.
отрезать, отрезйть cortar vt.
отрицательный
negativo;
desfavorable (неблагопри
ятный).
отрицать negar vt; desmen
tir vt (опровергать).
отрывать(ся)
см.
ото
рваться).
отрывок м fragmento m, tro
zo т.
отрыжка ж eructo т.
отряд м destacamento т.
отсрочивать, отсрочить apla
zar vt (отложить); prorro
gar vt (продлить).
отсрочка ж prolongación f;
prórroga / (продление).

отставать см. отстать.
отставк||а ж dimisión /, reti
ro т; подать в ~у dimitir vi.
отстаивать см. отстоять,
отсталый atrasado,
отстать 1. (остаться поза
ди) quedarse atrás, retrasar
se; 2. (в часах) atrasarse,
отстёгивать, отстегнуть sol
tar vt, desabrochar vt, desa
botonar vt (о пуговицах).
отстоять (защитить) defen
der v/, proteger vt.
отступать, отступить retroce
der vi, retirarse,
отступление c retirada /.
отсутствие c ausencia /, falta /
(нехватка); за ~м чего-л.
por falta de algo,
отсутствовать estar ausente;
faltar vi (тж. нехватать).
отсылать см. отослать,
отсюда de aquí, desde aquí,
отталкивать см. оттолкнуть,
оттенок м matiz т.

оттепель ж deshielo т

.

оттого por eso, porque, a cau
sa de eso.
оттолкнуть empujar vt.
оттуда de allí, de allá,
отходить см. отойти; поезд
отходит в 2 часа дня el tren

sale (parte) a las dos (de la
tarde).
отцветать, отцвести marchi
tarse.
отчаяни||е c desesperación /;
предаваться ~ю, прихо
дить в ~ desesperarse,
отчего por qué, por qué ra
zón.
отчество с patronímico т.
отчёт м cuenta /, informe т
(iдоклад); дать - в чём-л.
rendir cuenta de algo,
отчётливый claro,
отчим м padrastro т.
отчитаться, отчитываться
rendir cuenta(s) (de),
отъезд м partida / salida /.
отыскать; отыскивать ha
llar vi; encontrar vi (поте
рянное).
офицер м oficial т.
официально oficialmente,
официальный oficial,
официант м camarero m; ~ка
ж camarera /.

оформить,

оформлять

(узаконить) legalizar vi;
cumplir las formalidades
(de rigor); ~ документы
poner en regla los docu
mentos.
оформление с (документов

и m.n.) cumplimiento m de
las formalidades (de rigor).
охватить, охватывать abar
car vi, abrazar vi (тж.
умом, взором); envolver vi
(пламенем).
охладить, охлаждать en
friar vi.
охота I ж caza /, ~ на крупно
го (мелкого) зверя caza
mayor (menor).
охот||а II ж (желание) gana /,
deseo m, gusto га; ^ с -ой
con gusto; и - тебе...! ¡vaya
ganas que tienes de...!; пуще неволи querer es po
der.
охотиться cazar vi.
охотник м cazador m.
охотно con placer, con (mu
cho) gusto.
охрана ж 1. (действие) de
fensa / protección / - тру
да protección (seguridad f)
del trabajo; 2. (стража)
guardia/,3. (эскорт) escol
ta/.
охранять custodiar vi, guar
dar vi; defender vi (защи
щать).
охрипнуть ponerse ronco, es
tar ronco.
оцарапать arañar vi.

оценивать, оценить valo
rar vi; перен. apreciar vi.
оценка ж valoración /, перен.
apreciación /.
очарование с encanto т.
очаровательный encantador,
fascinante.
очаровать, очаровывать en
cantar vi, fascinar vi.
очевидец м testigo т ocular,
очевидно evidentemente; это
- (esto) es evidente,
очевидный evidente,
очень muy, mucho; - хорошо!
¡muy bien!; - красивый
muy bonito; - много mu
cho; - жарко (холодно)ha
ce mucho calor (frío),
очередной (el) siguiente, de
turno.
очеред||ь ж turno m ; cola /, fi
la / (людей); стоять в ~и
hacer cola; ждать своей ~и
esperar su turno; ваша ~ es
su turno; -ф- в первую - en
primer lugar; в свою - a su
vez.
очерк м ensayo m, bosque
jo m.
очинить aguzar vi, afilar vi; ~
карандаш sacar punta al lá
piz.
очистить 1. (от грязи) lim

piar vi, purificar vi;
2. (снять кожуру) pelar vi,
mondar vi.
очистки мн. peladuras / /?/,
mondaduras f pl.
очищать см. очистить,
очки мн. gafas /р /, lentes m pl,
anteojos m pl.
очко с спорт, tanto m, pun
to m.
очнуться despertarse (от
сна); volver en sí, recobrar
el conocimiento (прийти в
себя).
очутиться encontrarse,
ошейник м collar т (de los
animales).
ошеломлённый aturdido, ato
londrado, pasmado,
ошибаться, ошибиться equi
vocarse.
ошибк||а ж falta fi equivoca
ción / (iнедоразумение);
error m (заблуждение); no
~e por equivocación,
оштрафовать multar vi; ~ на
сто рублей hacer pagar una
multa de cien rublos,
ощупать, ощупывать to
car vi, palpar vi.
ощупь: на - al tacto,
ощупью a tientas.

ощутить, ощущать sentir vi,
percibir vt.
ощущение с sensación / senti
miento т (чувство).

п
павильон м pabellón т.
павлин м pavo т real,
падать caer vi; (понижаться)
bajar vi descender vi (о це
нах); ^ - в обморок des
mayarse, perder el conoci
miento; - духом perder el
ánimo, desanimarse; - от
усталости no tenerse en pie
de cansancio; ~ от смеха
desternillarse de risa,
падение e l ) caída / 2) (по
нижение) descenso m, rebaja /(цен).
падчерица ж hijastra /.
пакет м paquete т.
пакт м pacto т, tratado т.
палата ж 1. (учреждение,
тж. полит.) cámara /;
верхняя (нижняя) - cáma
ra Alta (Baja); Оружейная
~ Armería / 2. (в больни
це) sala /.
палатка ж 1, tienda / поход
ная - tienda de campaña;

2. (ларёк) tienda /, pues
to m; quiosco m.
палец м dedo m; большой
(указательный, средний,
безымянный, мизинец) ~
(dedo) pulgar т (índice m,
de en medio или cordial m,
anular m, meñique m).
палка ж palo m, bastón m
(трость); garrote
m
(большая).
палуба ж cubierta /
пальма ж palmera /, palma /.
пальто c abrigo т.
памятник м monumento т;
-и старины monumentos
de la antigüedad,
память ж memoria /; recuer
do m (воспоминание); на ~
a)
en recuerdo; б) (наизу
сть) de memoria; в ~ o...
en (como) recuerdo de...
паника ж pánico m.
пансион м 1. (школа) cole
gio m; internado m;
2. (гостиница) pensión /.
папа I м (отец) papá m.
папа П м (глава церкви) pa
pa m.
папироса ж cigarrillo m, em
boquillado m.
папка ж (для бумаг) carpe
ta/.
пар м vapor т.

пара ж раг т (о предметах),
pareja / (о людях), супру
жеская - martimonio т\ туфель un par de zapatos.
парагва||ец м (мн. -йцы) pa
raguayo га; ~йка ж para
guaya/.
парагвайский paraguayo, pa
raguayano, de Paraguay,
параграф м párrafo т.
парад м parada /, revista /
desfile га; принимать - pa
sar revista.
парализовать paralizar vt.
параллель ж paralelo m.
парашют м paracaídas m.
парашютист м, ~ка ж para
caidista га, /.
парашютный: - спорт para
caidismo га.
парень м разг. muchacho га,
mozo m.
пари c apuesta /, держать apostar(se).
парик м peluca /.
парикмахер м peluquero т ,
barbero т (мужской).
парикмахерская ж peluque
ría / barbería / (мужская)-,
дамская ~ salón т de seño
ras.
парк м parque т.
паркет м entarimado т, par
qué т.

парламент м parlamento т.
паровоз м locomotora /.
паровой de (a) vapor,
пародия ж parodia /.
пароль м consigna / contrase
ñ a / ~ и отзыв santo у seña,
паром м balsa / gabarra /.
пароход м barco т, vapor т,
buque га; transatlántico т
(океанский)', буксирный ~
remolcador га; ехать ~ом
tomar el vapor,
пароходство с (предприя
тие) compañía naviera;
empresa oceánica,
парта ж pupitre т.
партер м patio т de butacas,
партизан м guerrillero т.
партийный de partido, parti
dario, partidista,
партитура ж муз. partitura /.
парт||ия I ж полит, parti
do га; член ~ии miembro
del partido.
партия II ж 1. (отряд) gru
po т, destacamento га;
2. (товара) partida /;
3. спорт, partida /, от
ложенная - partida aplaza
da.
партнёр м (в игре) compañe
ro т de juego; socio т (ко
мпаньон).

парус м vela /, на всех ~áx а
toda vela.
паруснЦый de vela, velero;
~oe судно velero ra, bu
que га de vela.
парфюмерия ж perfumería /
(гаж. магазин).
пас м спорт, pase га.
пасмурный: - день día га nu
blado.
паспорт м pasaporte га.
пассажир м pasajero га, viaje
ro га.
пассажирский de pasajeros,
паста ж pasta / зубная - pas
ta dentífrica.
пастбище с pasto га, pasti
zal га.
пасти pacer vt.
пастор м pastor га (<протестанский свящ енн и к).
пастух м pastor га.
Пасха ж Pascua /.
пасынок м hijastro га.
патентованный patentado,
патриот м , ~ка ж patrio
ta га,/.
патриотизм л* patriotismo га.
патриотический patriótico,
патруль ж patrulla /
пауза ж pausa /
паук araña /.
паутина ж telaraña /.
пахать arar vt, labrar vt.

пахн||уть oler vi; ~ет цветами
huele a flores.
пациент м, ~ка ж pacien
te га, /.
пачка ж paquete га; - сигарет
paquete de cigarrillos (de
tabaco).
пачкать ensuciar vi, man
char vt; ~ся mancharse,
паштет м pasta / paté ra, foiegras ra.
пев||ец м, ~йца ж cantan
te ra,/.
педагог ж pedagogo ra.
педагогический pedagógico;
- институт Escuela Nor
mal.
педаль ж pedal ra.
пейзаж ле paisaje ra.
пельмени лш. ravioles ra pl.
пена ж espuma /.
пение c canto га.
пенициллин м penicilina /
пенсионер ж, ~ка ж pensio
nista га,/, jubilado га, jubila
da / («о возрасту).
пенсиЦя ж pensión / быть на
~и estar jubilado,
пенсне с lentes га pl, queve
dos га pl.
пепел м ceniza /.
пепельница ж cenicero га.
первенство с primacía /;
спорт, campeonato га; -

мира по... campeonato
mundial de...; уступить ~
ceder la primacía,
первое с {блюдо) primer pla
to; на ~ de primero /.
первоклассный de primera
clase, de suprema calidad.
перв||ый primero; primer {пе
ред сущ.); ~oe число el pri
mero de mes; в ~ых числах
месяца a primeros de mes;
~ час а) {дня) las doce del
día; б) {ночи) las doce de la
noche; с ~ого раза de la pri
mera vez; прийти ~ым lle
gar el primero.
перебегать, перебежать atra
vesar corriendo, cruzar co
rriendo.
перебивать, перебить {пре
рвать) interrumpir vt.
перевал м {горный) puer
to т.
перевезти transportar vt.
перевернуть volver vt; vol
car vt {опрокинуть); -ся
volverse, volcarse {опроки
нуться).
перевес м 1. preponderancia /;
prevalencia/, superioridad /
(iпревосходство); 2. {изли
шек веса) exceso m de pe
so.
перевести 1. (кого-л.) trasla

dar vt; 2, {на другой язык)
traducir vt {письменно), in
terpretar vt {устно); 3. {no
почте) girar vt.
перевод м 1. (в другое мес
то) traslado т; 2. {на дру
гой язык) traducción /
{письменный); interpreta
ción / {устный); 3. {поч
товый) giro т postal,
переводить см. перевести,
переводчик м traductor т
{письменный); intérpre
te т {устный).
перевозить см. перевезти.
переворачивать(ся) см. пе
ревернуться).
перевоспитать, перевоспи
тывать reeducar vt.
перевыборы мн. reelección /.
перевязать 1. (рану) ven
dar vt; 2, (связать) atar vt.
перевязка ж (раны) venda
je т.
перевязывать см. перевя
зать.
переглядываться, перегля
нуться cambiar miradas,
mirarse uno a otro,
перегнать (обогнать) ade
lantar vt, pasar vt, sobrepa
sar vt.
переговорный: ~ пункт cen
tral / (estación f) telefónica

(para comunicaciones inter
urbanas).
переговоры мн. negociacio
nes / pl; вести - mantener
negociaciones, negociar vi.
перегонять см. перегнать,
перегородка ж tabique т.
перед 1. (впереди) delante de,
ante; 2. (о времени) antes
de; - концертом antes del
concierto; ~ обедом (завт
раком, ужином) antes de
comer (de desayunar, de ce
nar); Ф извиниться ~
кем-л. disculparse ante al
guien.
передавать см. передать,
передатчик м радио transmi
sor т.
передать 1. pasar vt, dar vi; en
tregar vt (вручить); 2. (со
общить) decir vt (на сло
вах)’, transmitir vt (по ра
дио); - привет dar recuer
dos; 3. спорт, pasar vt.
передача ж 1. радио
tra(n)smisión /, emisión fi
2. спорт, pase m.
передвигать, передвинуть
mover vt, trasladar vt.
переделать rehacer vt, arre
glar vi (одежду).
передний delantero.

передняя ж antecámara /, an
tesala /.
передовица ж editorial m.
передовой avanzado, progre
sista, de vanguardia,
передразнивать imitar vi, ha
cer burla.
передумать
(переменить
мнение, решение) cambiar
de opinión.
переезд м 1. (действие) tras
lado т; travesía f (по воде);
mudanza / (в другое поме
щение); 2. (место) paso m;
железнодорожный - pa
so m a nivel.
переезжать, переехать 1. (на
другое место) trasladarse;
mudarse (в другое поме
щение); 2. (пересечь) atra
vesar vi; - через дорогу
atravesar la carretera,
переживание с emoción /
fuerte; sufrimiento m, prue
ba f (тяжёлое).
переживать, пережить (ис
пытать) sufrir vi, aguan
tar vi, experimentar vt.
переизбирать, переизбрать
reelegir vi.
переиздавать, переиздать re
editar vi.
перейти pasar vt; atravesar vi

(iпересечь); - улицу pasar
(cruzar) la calle,
перекладина ж спорт, ba
rra /fija.
перекличк||а ж: делать -у pa
sar lista.
перекрёсток м encrucijada /,
cruce т.
перелёт м 1. vuelo т;
2. (птиц) migración /.
переливание с tr a n s f u 
sión, /, - крови tr a n s fu 
sión de sangre.
перелом м 1. (кости) fractu
ra /, rotura /, 2. (кризис)
cambio т brusco; crisis /
(тж. о болезни).
перемена ж 1. (изменение)
cambio т\ alteración / ( т ж
о погоде); transformación /
(преобразование); 2. (в
школе) recreo т.
переменить cambiar vi; mu
dar vt (белье); - костюм
cambiar de traje; ~ся cam
biarse.
перемирие c armisticio m.
перенести,
переносить
1. trasladar vt; 2, (отсро
чить) aplazar vt; 3. (испы
тать) sufrir vt, soportar vt.
переночевать pasar la noche;
pernoctar vi (где-либо вне
дома).

переодеваться, переодеться
mudarse de гора (тж. бе
льё); cambiarse de vestido
(о верхнем платье); мне
нужно - necesito cambiar
me.
переписать copiar vt, poner
en limpio (набело).
переписка ж corresponden
cia/.
переписывать см. перепи
сать; ~ся cartearse,
перепись ж (населения) cen
so т.
переплести (книгу) encua
dernar vt.
переплёт м (книги) encua
dernación /; cubierta /, pas
tas fp l (обложка).
переплывать, переплыть pa
sar a nado; atravesar vt (на
судне).
переполнить, переполнять
llenar demasiado; зал пере
полнен la sala está repleta
(abarrotada) de gente,
переполох м desconcierto m ,
barullo m.
перепрыгивать, перепрыг
нуть (через что-л.) sal
tar vt (por encima de algo).
перепутать confundir vt.
перерыв м intervalo m; des
canso m (на работе).

пересадка ж transbordo т;
correspondencia т (в метро).
пересаживаться см. пере
сесть.
пересекать см. пересечь,
переселить, переселять tras
ladar vi; ~ся mudarse (на
другую квартиру); emi
grar vi (в другую страну).
пересесть 1. mudar de asien
to; 2. (сделать пересадку)
tra(n)sbordarse, hacer co
rrespondencia (в метро).
пересечь atravesar vi; - улицу
atravesar (cruzar, pasar) la
calle.
переслать enviar vi, man
dar vi.
переспрашивать,
пере
спросить volver a pregun
tar.
переставать см. перестать,
переставить, переставлять
1. (перемещать) poner en
otro sitio; 2. (часы): ~ часы
вперёд (назад) adelantar
(atrasar) el reloj.
перест||ать cesar vi; дождь
~án ha cesado de llover,
пересылать см. переслать,
пересылка ж envío т.
переулок м callejón т.
переход м 1. paso га, pasaje га;

cruce га, paso de peatones
(на улице); 2. (превраще
ние) transición /; 3. воен.,
спорт, marcha / etapa /.
переходить см. перейти.
перец м pimiento т (струч
ковый), pimienta / (чёр
ный молотый); pimen
tón т (красный моло
тый).

перечислить, перечислять
enumerar vi.

перечитать, перечитывать
releer vi, repasar vi, volver a
leer.
перечница ж pimentera /.
перешагнуть pasar por enci
ma.
перешеек м istmo m.
перешивать, перешить reco
ser vi, arreglar vi.
перигей м астр, perigeo m.
перила мн. baranda /, barandi
lla/.
период м período ra; fase /
(фаза).
периодическЦий periódico,
~oe издание periódico m ,
diario га; ~ая система хи
мических элементов clasi
ficación de los elementos
químicos.
перламутр м madreperla /
nácar m.

перманент м permanente /.
перо с pluma / вечное ~ esti
lográfica /.
перочинный: - нож cortaplu
mas га.
перрон м andén га.
персидский persa, de Persia.
персик м 1. (плод) meloco
tón га; 2. (дерево) meloco
tonero га.
перспектива ж perspectiva /.
перуан||ец м (мн. ~цы) perua
no га; ~ка ж peruana /.
перуанский peruano, del
Perú.
перчатка ж guante га.
песец м zorro polar; голубой
~ zorro га azul.
песня ж canción/; народная ~
canción popular,
песок м arena /, ^ сахарный
~ azúcar /molida,
пёстрый abigarrado,
петля ж ojal га (на одежде);
punto т (в вязанье, чулках
и га. п.).
петрушка ж 1. бот. perejil га;
2. (кукла) payaso т ,
clown т.
петух м gallo т.
петь cantar vt.
пехота ж infantería /.
печаль ж tristeza /.
печальный triste.

печатать 1. imprimir vi; publi
car vt (публиковать);
2. (на машинке) escribir а
máquina.
печать I ж sello га, timbre га;
(по)ставить ~ poner el (un)
sello, sellar vt.
печать II ж (пресса) prensa /.
печёнка, печень ж hígado га.
печёный asado, hecho al hor
no.
печенье c galletas/р /.
печка ж см. печь I.
печь I ж estufa /, horno га
(гаж. заводская); домен
ная ~ alto horno,
печь II 1. (хлеб и га. п.) co
cer vi; 2. (о солнце) que
mar vi, abrasar vt.
пешеход м peatón га, tran
seúnte га.
пешеходн||ый de peatón, de
transeúnte; - переход paso
de peatones; ~ая улица ca
lle peatonal.
пешка ж шахм. peón га.
пешком a pie, andando,
пещера ж cueva /; caverna /,
gruta/.
пианино c piano га.
пианист' м, ~ка ж pianis
ta га,/.
пивная ж cervecería /.
пиво с cerveza /.

пиджак м chaqueta /, america
na / Лат. Ам. saco т.
пижама ж pijama т.
пила ж sierra /.
пилка ж (для ногтей) lima /
(para las uñas).
пилот м piloto т.
пилюлЦя ж píldora /, pastilla /
4- горькая ~ trago т amar
go, pildora amarga; прогло
тить ~ю tragarse la píldora;
позолотить ~ю dorar la
píldora.
пипетка ж cuentagotas m.
пирамида ж pirámide /
пирог м pastel т, empanada /,
пирожное c pastel m.
пирожок м empanadilla /.
писатель м escritor т, litera
to т.
писать 1. escribir vt\ 2. (о ху
дожнике) pintar vt.
пистолет м pistola /.
письменный de escribir; ~
стол escritorio m, mesa /d e
escribir.
письмо c carta /, заказное ~
carta certificada,
питание c alimentación / nu
trición /.
питательный alimenticio, nu
tritivo.
питаться alimentarse,
пить beber vt, ~ кофе (чай)

tomar café (té); хочется ~
tengo sed; ~ за чьё-л. здо
ровье, ~ за кого-л. beber а
la salud de alguien, brindar
por alguien.
пища ж alimento m, comida /.
пищеварение c digestión/,
плавание c 1. natación/, 2. (на
судах) navegación /.
плавать см. плыть,
плавки мн. спорт, taparra
bo^) т (pl).
плакат м cartel т, pancarta /,
póster m.
плакать llorar vi.
пламя c llama /.
план м plan m\ plano m (чер
тёж).
планёр м planeador m.
планета ж planeta m.
планетарий м planetario m.
планировать 1. (намечать)
planificar vt, planear vt,
2. ae. planear vi.
планов||ый: - отдел sección /
de planificación; ~oe хозяй
ство economía / planifica
da.
пластинка ж 1. placa / (тж.
фото)\ 2. (патефонная)
disco т; долгоиграющая ~
disco de microsurco,
пластмасса ж plástico т.

пластырь м esparadrapo ш,
emplaste т.
плата ж pago т\ заработная
~ salario т\ квартирная ~
alquiler т\ ~ за проезд tari
fa /d e transporte,
платина ж platino т.
платить pagar vi; - по счёту
pagar la cuenta,
платок м pañuelo т (тж. но
совой); toquilla/(косынка,
шаль).
платформа ж plataforma /.
платье с 1. (женское) vesti
do т\ вечернее - vestido
de noche; 2. (одежда) го
ра /; готовое - confeccio
nes//?/.
плацкарта ж billete m, bole
to т (para plaza reservada).
плащ м capa /, impermea
ble m (непромокаемый).
плевательница ж escupide
ra /
плевать см. плюнуть,
плед м m anta/de viaje, manta
escocesa.
племянниЦк м sobrino m, ~ца
ж sobrina /.
плен м cautiverio т\ взять в hacer prisionero.
плёнкЦа ж фото, кино pelí
cula /, записать на ~у gra

bar en cinta (magnetofóni
ca).
плесень ж moho т.
плеч||о с hombro т\ ~ом к ~у
hombro con hombro,
плита, плитка ж 1. (кухон
ная) cocina /, газовая - co
cina de gas; 2. (каменная,
металлическая и т. п.)
chapa/, (керамическая) lo
za /, azulejo т.
плов||ец м nadador т\ -чиха
ж nadadora /.
плод м fruto т.
плодородный fértil, fecundo,
плодотворный
fructífero,
fructuoso.
пломба ж precinto m; empas
te m (зубная).
пломбир м (мороженое)
mantecado т, helado т de
crema.
пломбировать (зубы) empas
tar vi.
плоский plano, llano,
плотина ж dique т, presa /.
плотник м carpintero т.
плохо mal; ему - se encuentra
mal; я - себя чувствую т е
encuentro mal.
плохой malo.
площадка ж plazoleta /, pis
ta / cancha / (спорт.); des-

cansillo т (лестничная)',
plataforma /(вагона).
площадь ж 1. plaza /; 2. (поверхность) superficie /,
área /.
плыть nadar vi (о человеке,
животных)', navegar vi («с/
судне)\ flotar vi (о предме
тах); - вольным стилем
nadar en estilo libre,
плюнуть escupir vi.
пляж м playa /.
плясать danzar vt, bailar vi.
пляска ж danza /, baile /.
по 1. («о поверхности) en,
por; рассыпать по полу es
parcir por el suelo; идти no
дороге (по улице) ir por el
camino (por la calle); 2. (e
соответствии, согласно
с чем-л.) por, según; confor
me а; поступать по закону
actuar conforme a las leyes;
3. (вследствие чего-л.)
por, por causa de, a causa
de; по болезни por enfer
medad; по молодости a
causa de (su) juventud; no
ошибке por equivocación;
4. (посредством) por, con;
послать по почте mandar
(enviar) por correo; высту
пить по радио intervenir
por (la) radio; считать no

пальцам contar con los de
dos; 5. (при обозначении
времени) en, por; по вече
рам por las tardes; по пра
здникам en las fiestas; 6, (e
разделительном значе
нии): по два a dos; -ф- гово
рите ли вы по-испански
(по-русски)? ¿habla Ud. el
español (el ruso)?
побед||а ж victoria / triun
fo m\ одержать -y conse
guir la victoria, triunfar vi.
победитель м vencedor m.
победить, побеждать ven
cer vi, triunfar vi.
побережье c litoral m, costa /.
поблизости cerca.
побрить(ся) afeitarse,
повар м cocinero m; cocinera /
(женщина).
поведение c conducta /.
повелительный imperativo,
imperioso,
поверить creer vi.
повернуть 1. volver vi, dar
vuelta (a); 2. (изменить на
правление) torcer vi, vi
rar vi; ~ся volverse.
поверхност||ь ж superficie /
(тж. плоскость); на ~и
воды a flor de agua, en la
superficie del agua,
повесить 1. colgar vi, suspen-

der vt; - бельё tender la ro
pa; 2. (казнить) ahorcar vt.
повестка ж aviso m, citación /,
^ ~ дня orden m del día.
повесть ж novela/corta, rela
to m.
по-видимому por lo visto,
según parece.
повод м motivo m (причина);
pretexto m (предлог); no
~y... con motivo de...
повозка ж carro га.
поворачивать(ся) см. повер
нуться).
поворот м 1. (действие)
vuelta /, viraje т (тж. перен.); 2. (дороги) recodo га,
curva /.
повредить, повреждать per
judicar vi, hacer daño,
повсюду en todas partes,
повторить, повторять repe
tir vt; repasar vt (выучен
ное).
повысить, повышать ele
var vi, alzar vt (поднять);
aumentar vt (увеличить);
~ся elevarse (подняться);
aumentar vi, subirse (увели
читься).
повязк||а ж 1. (нарукавная)
franja /, lazada /, 2. мед.
vendaje га; гипсовая - ven

daje escayolado (de escayo
la); наложить —y vendar vt.
погасить apagar vt; ~ свет
apagar la luz.
погибать, погибнуть pere
cer vi; caer vi (пасть).
поговорка ж refrán га; pro
verbio m.
погода ж tiempo га; сегодня
хорошая (плохая) - hoy
hace buen (mal) tiempo.
пограничник м guardafronteras m.
пограничный fronterizo, de
(la) frontera.
погреб м sótano ra; bodega /
(винный).
погрузить 1. cargar vt; 2. (e
воду, жидкость) sumer
gir vt; hundir vt (на боль
шую глубину).
под 1 (ниже чего-л.) debajo
de; bajo; поставить - кро
вать poner debajo de la ca
ma; 2. (около) cerca de;
жить - Москвой habitar
(vivir) en las cercanías de
Moscú; 3. (о положении,
состоянии) bajo; работать
~ чьим-л. руководством
trabajar bajo la dirección de
alguien; быть - наблюде
нием врача estar bajo la
observación (control) del

.

médico (médica). 4. (о вре
мени) cerca de, a, hacia; en
vísperas (накануне): ~ ве
чер a (hacia) la tarde; - ста
рость a la vejez; - Новый
год en vísperas de Año
Nuevo;
петь ~ акком
панемент... cantar con
acompañamiento..., рыба
- маринадом pescado en
escabeche.
подавать см. подать,
подарить regalar vi; - на па
мять hacer un presente de
(en) recuerdo.
подарок м regalo m, presen
te m.
подать 1. dar vi; servir vi (на
стол)\ presentar vi, entre
gar vi (заявление и m. n.): руку (пальто) dar (tender)
la mano (el abrigo); - обед
servir la comida; - жалобу
presentar una queja; ^
~
мяч a) sacar la pelota al jue
go; 6) pasar la pelota (el ba
lón) (при пасовке).
подача ж спорт, saque т.
подбородок м barbilla /, men
tón т.
подвал м sótano m; bodega /
(винный погреб).
подвергать, подвергнуть so

meter vi, exponer vi, ~ся so
meterse, exponerse.
подвести 1. (приблизить)
acercar vi, llevar vi, condu
cir vi; 2. (итоги) resumir
(saldar) las cuentas, hacer el
resumen (el balance);
3. (брови) pintarse las cejas;
4. (обмануть) fallar, hacer
una faena, jugar una mala
pasada.
подвиг м hazaña /.
подвигать, подвинуть acer
car vi; aproximar vi (приб
лизить): apartar vi (в сто
рону): ~ся acercarse; apro
ximarse (приблизиться):
apartarse (в сторону).
подводить см. подвести.
подводнЦый submarino, suba
cuático; ~ое плавание sub
marinismo; ~ая охота pesca
submarina.
подготавливать, подгото
вить 1. preparar vi; 2. (обу
чать) instruir vi; ~ся pre
pararse.
подготовка ж 1. prepara
ción /, 2. (обучение) ins
trucción /.
подданство с ciudadanía /, na
cionalidad /.
поддержать, поддерживать
1. apoyar vi, sostener vi;

2. (помочь) apoyar vi;
3. (порядок и т. п.) mante
ner vi; - дружбу mantener
la amistad.
поддержк||а ж apoyo т, sos
tén т; refuerzo т (под
крепление); при ~е con (el)
apoyo.
поджечь incendiar vi, prender
(pegar) fuego.
поджигател||ь м incendia
rio m; -и войны incendia
rios de guerra,
подземный subterráneo,
подкладка ж forro m.
подлец м canalla m, infame m ,
vil m, ruin m.
подливк||а ж (приправа) sal
sa /, без -и sin salsa,
подлинник м original,
подлинный original, auténti
co.
подлость ж infamia /, vileza /.
подлый infame, vil.
подмести, подметать ba
rrer vi.
подмётка ж suela /.
подмигивать, подмигнуть
guiñar vi.
поднимать(ся) см. под
няться).
подножк||а ж 1. (вагона и т.
п.) estribo т\ 2. (удар но

гой) zancadilla /; дать -у
poner la zancadilla,
поднос м bandeja f.
поднять 1. levantar vi; izar vi
(знамя, парус и m. n.)\ ~
бокал brindar vi; - флаг
izar la bandera; 2. (повы
сить) elevar vi;
~ цели
ну roturar vi (la tierra); - на
смех poner en ridículo; ~ся
1. levantarse; ~ся с места
levantarse del sitio; subir
(наверх) 2. (повыситься)
elevarse.
подобный semejante, pareci
do.
подогревать, подогреть ca
lentar vi.
нодожд||ать esperar vi; ~йте
минуточку! ¡espere(n) un
momento!
подозревать sospechar vi.
подозрение c sospecha /.
подозрительный sospechoso.
подойЦти 1. (приблизиться)
acercarse; ~дйте! ¡acérque(n)se!; 2. (быть подхо
дящим) convenir vi; это
мне ~дёт esto me conviene,
подоконник м antepecho m.
подошва ж suela f (обуви),
fald a/,p ie m (горы).
подписать firmar vi, ~ся
1. (под чем-л.) firmar vi;

2. (на что-л.) suscribirse,
abonarse.
подписка ж (на газету и т.
п.) suscripción/,
подпись ж firma /.
подполковник м teniente co
ronel т.
подпольный clandestino,
подпрыгивать dar saltos,
подпрыгнуть dar un salto,
подражать imitar v i ; ~ k o му-л. imitar a alguien,
подразумевать sobreenten
der vi.
подробность ж detalle га, por
menor m.
подробный detallado,
подросток м adolescente m.
подруга ж amiga /.
по-дружески como amigos,
con amistad.
подружиться hacerse amigos,
подсказать apuntar vi, so
plar vi (на уроке), sugerir vi
(навести на мысль).
подслушать, подслушивать
escuchar (a hurtadillas),
подснежник м campanilla /d e
las nieves.
подсолнечник м girasol т.
подтвердить, подтверждать
afirmar vi.
подумать pensar vi (en), refle
xionar v/, meditar vi.

подушка ж almohada / co
jín m (диванная).
подходить см. подойти,
подходящий conveniente; ~
момент momento т favo
rable (oportuno),
подчёркивать, подчеркнуть
1. subrayar vi; 2. перен.
acentuar vi.
подчинённый м subalterno га,
subordinado m.
подчиниться, подчиняться
someterse, subordinarse,
obedecer vi; не - desobede
cer vi.
подъезд м (дома) portal ra,
entrada /
подъезжать см. подъехать,
подъём м 1. (восхождение)
ascensión /, ascenso га;
2. (развитие) desarrollo т ,
progreso га; 3. (воодушев
ление) entusiasmo га;
4. ( h o z ú ) empeine га.
подъехать acercarse (a), apro
ximarse (а).
поезд м tren га; скорый ~ tren
rápido; курьерский - tren
expreso; пассажирский ~
tren de pasajeros; товар
ный - tren de mercancías;
пригородный - tren subur
bano.

поездка ж viaje т; excursión /
{экскурсионная).
поесть comer vi; tomar un bo
cado (закусить).
поехать partir vi, salir vi.
пожалуй quizá(s).
пожалуйста por favor,
пожар м incendio m.
пожарный м bombero m.
пожаты ~ руку estrechar la
mano, dar un apretón de
manos; ~ плечами encoger
se de hombros.
пожелание c deseo m, anhe
lo m.
пожелать desear vi;
счастливого пути desear
buen (feliz) viaje.
пожива||ть: как вы ~ете? ¿có
mo está (Ud.)?, ¿qué tal es
tá (Ud.)? (к одному лицу);
¿cómo estáis?, ¿qué tal es
táis? (ко многим лицам).
пожилой (о человеке) perso
na / de edad, persona ma
yor.
пожимать см. пожать,
поза ж postura /.
позавчера anteayer,
позади detrás, atrás; ~ меня
detrás de mí.
позвать llamar,
позволить, позволять permi

tir vi;позвольте мне... per
mítame...
позвонить tocar vi, sonar vi; в дверь llamar a la puerta; ~
по телефону llamar por te
léfono, telefonear vi.
позвоночника columna/ver
tebral.
поздний avanzado, tardío; час hora /avanzada,
поздно (es) tarde; ~ вечером
entrada la noche; уже ~
(ya) es tarde,
поздравить felicitar vi.
поздравление c felicitación /.
поздравлять см. поздравить,
позировать posar vi.
познакомить presentar vi (c
кем-л.); dar a conocer, ha
cer conocer (с чем-л.); ~ся
trabar conocimiento; cono
cer vi (тж. с чем-л.); рад с
вами ~ся mucho (tanto)
gusto en conocerle,
позолоченный bañado en
oro, dorado.
позор м vergüenza /, deshonга/.
позорный vergonzoso, bo
chornoso.
поиск||и мн. busca /, búsque
da /, в ~ax чего-л. en busca
de algo.

поить dar de beber, abrevar
{скот).
поймать coger vi; atrapar vi,
pescar vi (рыбу, тж. neрен.).
пойти ir vi; ~ в кино ir al cine;
- пешком ir a pie.
пока 1. (ещё) por ahora; 2. (c>
времени) mientras (в то
время как); hasta que (do
тех пор пока); -<► ~! разг.
¡hasta otra!
показать, показывать ense
ñar vi, mostrar vi; indicar vi
(указывать); ~ся apare
cer vi.
покидать, покинуть abando
nar vi, dejar vi.
поклон м 1. inclinación /;
2. (привет) saludo m; пе
редайте им - от меня
transmíta(n)les un saludo
de mi parte.
поклониться (поздоровать
ся) saludar vi.
поклонник м admirador m.
поко||й м quietud /, sosiego m,
reposo m; оставить в ~e de
jar en paz; ^ приёмный ~
sala / de recepción (de los
enfermos).
поколение c generación /.
покорение с (завоевание)

conquista /, - космоса con
quista / del cosmos,
покориться, покоряться so
meterse, resignarse,
покровитель м protector m.
покрой м corte m.
покрывало с (для постели)
colcha f cubrecama /.
покрышка ж авт. cubierta /.
покупатель м comprador т;
cliente т (клиент).
покупать comprar vi.
покупка ж compra fi идти за
~ми ir de compras,
пол I м suelo т, piso т.
пол II м виол, sexo т.
полага||ться contar vi (con);
confiar vi (en) (рассчиты
вать); ^ мне ~ется полу
чить... me corresponde re
cibir...
полдень м mediodía m.
поле с (тж. спорт.) cam
po m.
полев||ой del campo, campes
tre; ~ые цветы flores / pl
campestres.
полезный provechoso, útil; ~
для здоровья saludable,
полёт м vuelo m.
ползать, ползти arrastrar vi,
arrastrarse,
поливать см. полить.

поликлиника ж policlínica /,
consultorio т médico,
политика ж política /; мирная
~ política de paz.
политический político,
полить regar vt.
полицейский м policía т;
Лат. Ам. policiaco т.
полиция ж policía /.
полк regimiento т.
полка ж balda /, anaquel га;
книжная - estantería /;
спальная ~ (в вагоне) lite
ra т.
полковник м coronel т.
полностью enteramente, to
talmente.
полночь ж medianoche /.
полный 1. pleno, lleno; 2. (о
человеке) grueso, corpu
lento.
поло с: водное - water-po
lo т.
половина ж mitad /; - пятого
las cuatro у media; первая ~
игры спорт. primer tiempo
del partido (del juego),
положение c 1. (в простран
стве) posición fi 2. (iсосто
яние) estado ra; 3. (обста
новка, обстоятельства)
situación /.
положительный
positivo,
afirmativo.

положить poner vt; meter vt
{внутрь); ~ ключ в стол
meter la llave en la mesa.
полос||а ж 1. franja /; raya /
(черта); в ~ку a rayas;
2. (область) zona /, 3. (пе
риод) período т.
полоскать enjuagar vt; - рот
enjuagar la boca; - горло
hacer gárgaras; - бельё
aclarar la ropa,
полотенце c toalla /.
полотно c 1. (ткань) lien
zo ra; 2. ж.-д. vía /.
полтора uno y medio,
полтораста ciento cincuenta,
полуботинки мн.
zapa
tos m pl.
полугодие c medio m año; se
mestre m (тж. учебное).
полузащита ж спорт, línea /
media.
полузащитник м спорт, me
dio га, medio volante,
полумрак м penumbra /, semioscuridad/,B ~е en la pe
numbra.
полуостров м península/, Пи
ренейский ~ península Ibé
rica.
полупроводники мн. semi
conductores m pl.
полуфинал м спорт, semifi

nal f, выйти в ~ salir a la se
mifinal.
получать, получить recibir vi;
obtener vi, conseguir vi
(добиться); cobrar vi (зар
плату).
полчаса media hora.
польз||а ж utilidad /, prove
cho m (выгода); в ~y кого-л. a favor de alguien; из
влекать -y sacar provecho
(de).
пользоваться 1. usar vt; ser
virse (de), utilizar vi; ~ слу
чаем aprovechar la ocasión;
2. перен. gozar vi; ~ уваже
нием gozar de autoridad,
полька I ж (националь
ность) polaca /.
полька II ж (танец) polka /.
польский polaco, de Polonia,
полюбить amar vi, querer vi,
enamorarse (de),
полюс м polo m; Северный ~
Polo Ártico, Norte, Boreal;
Южный ~ Polo Antartico,
Sur, Austral.
поля мн. 1. см. поле; 2. (шля
пы) a la /;3. (тетради и m.
n.) margen m.
поляк м (мн. ~и) polaco m.
поляна ж claro m del bosque,
полярный polar.

помада ж pomada f, губная lápiz m (para los labios),
поместить colocar vi, po
ner vi; alojar vi, instalar vi
(поселить); ~ в гостинице
alojar en un hotel; ~ся
L (уместиться) caber vi;
2. (расположиться) alo
jarse, instalarse.
помеша||ть impedir vi (вос
препятствовать); moles
tar vi (побеспокоить); я
вам не ~ю? ¿no le molesto?
помещать см. поместить; ~ся
1. см. поместиться; 2. (на
ходиться) encontrarse, es
tar situado.
помещение с local т (учреж
дения, театра и т. п.); vi
vienda / (жилое).
помидор м tomate т.
помимо además de (кроме,
сверх); excepto de, salvo
(исключая).
помнить acordarse, recor
dar vi.
помогать, помочь ayudar vi,
socorrer vi, asistir vi; apo
yar vi (поддерживать).
помощниЦк м ~ца ж ayudan
te т , fi asistente m , f (асси
стент), asistenta / (дом
работница).
помощ||ь ж ayuda /, asisten-

cia /, auxilio m, socorro m;
медицинская - asistencia
médica; при ~и con ayuda
(de); ^ скорая - servicio m
de urgencia médica, ambu
lancia /(машина).
понедельник м lunes m.
понемногу poco a poco,
понижаться) см. пони
зиться).
понижение c descenso m; rebaja ¡{цен).
понизить bajar vt; rebajar vt
(цену); -ся bajar vi; reba
jar vi (о цене).
понима||ть см. понять; вы ме
ня '-ете? ¿me comprende(n)?
поношенный usado,
понятно claramente; не сов
сем - no está claro del todo,
понятный comprensible, inte
ligible; claro (ясный).
понять comprender vi, enten
der vt; дать - dar a enten
der.
поочерёдно por turno,
поощрить, поощрять estimu
lar vt.
попадать, попасть (очу
титься)i encontrarse; ca
er vi (в сети и m. n.), как
попасть на стадион? ¿có

mo llegar al estadio?; -Ф- ~
в цель dar en el blanco,
поперёк transversalmente, de
través.
пополам por la mitad (на две
половины), mitad... mitad
(поровну); делить - partir
por la mitad.
поправить, поправлять (ис
править) arreglar vi; repa
rar vi (тж. починить); re
poner vi (здоровье); corre
gir vi (ошибку); - галстук
arreglar (ponerse bien) la
corbata; ~ся (выздоро
веть) restablecerse, repo
nerse; (растолстеть) en
gordar vi.
по-прежнему como antes; co
mo siempre (как всегда).
попугай м papagayo m, lo
ro m, periquito m (волни
стый).
популярность ж popularidad,
популярный popular,
попутчик м compañero т de
viaje.
попытка ж tentativa f.
пора ж tiempo m, tempora
da /, ~ ехать es tiempo de
partir; до каких пор? ¿has
ta cuándo?; до сих пор...
hasta ahora (о времени);
hasta aquí (о месте).

поработить,
порабощать
subyugar vi, esclavizar vi.
поражать см. поразить,
поражение с derrota /, нанес
ти - derrotar vi.
поразительный sorprenden
te, estupendo.
поразить (удивить) sorpren
der vi.
порвать 1. (что-л.) rasgar vi,
romper vi (платье, ботин
ки и m. n.)\ 2. (с кем-л.)
romper con alguien,
порезаться cortarse,
поровну en partes iguales,
порог м umbral m.
порода ж 1. raza / especie f,
2, геол. roca /.
порой a veces, algunas veces,
порок м vicio m\ 4- ~ сердца
lesión/del corazón,
поросёнок м cerdito m, cochi
nillo m, lechón m.
порошок м polvo m; зубной ~
polvos dentífricos,
порт м puerto m.
портативный portátil,
портвейн м vino m de Opor
to.
портить estropear vi; ~ся es
tropearse; ponerse malo (o
погоде)’, echarse a perder
(о продуктах); cariarse (o
зубах).

портниха ж sastra /, modista /
costurera / (швея).
портной м sastre m.
портовый portuario,
портрет м retrato m.
портсигар м pitillera /, ciga
rrera / (для сигар).
португал||ец м (мн. -ьцы)
portugués т; ~ка ж portu
guesa /.
португальский portugués, de
Portugal.
портфель м cartera /; cartapa
cio т.
портьера ж cortina /.
по-русски en ruso,
поручать см. поручить.
поручениЦе с encargo т\ mi
sión / (миссия): по ~ю кого-л. por encargo de al
guien.
поручить encargar vi; con
fiar vi (доверить)’, ~ся ga
rantizar vi; responder vi.
порция ж porción /, ración f( e
ресторане).
поряд||ок м orden m, всё в
~ке todo está en orden; no
~ку por orden;
~ дня
orden del día.
порядочно (много) mucho,
порядочный 1. (честный)
honrado; 2. (довольно
большой) considerable.

посадить 1. (усадить) sen
tar vt, hacer sentarse;
2. (растения) plantar vt; -Ф- в тюрьму meter en la cár
cel, encarcelar vt.
посадка ж 1. embarco m (на
пароход), embarque m (на
самолёт); 2. (самолёта)
aterrizaje m: 3. (растений)
plantación /.
по-своему a su manera,
посвятить, посвящать dedi
car vi, consagrar vt.
посев м 1. (действие) siem
bra /, 2. (посеянное) sem
brado m.
поселить instalar vt: ~ся insta
larse.
посёлок м poblado m, pue
blo m\ urbanización /,
посередине en medio, en el
centro.
посетитель м visitante m.
посетить, посещать visitar vt:
музей (друзей) visitar un
museo (a los amigos),
посещение c visita /.
поскользнуться resbalar(se).
поскольку (так как) ya que,
como, en vista de que.
посланник м dun. enviado m,
ministro m plenipotencia
rio.
послать enviar vi, mandar vi;

- привет кому-л. enviar un
saludo a alguien,
после después, luego; ~ обеда
después de comer.
последн||ий último, posterior;
~ие известия últimas noti
cias; одет по -ей моде está
vestido a la última (al últi
mo grito de la) moda,
последователь м discípulo m.
последовательный conse
cuente.
последствие c concecuencia /.
послезавтра pasado mañana,
пословица ж proverbio m, re
frán m.
послушный obediente, dócil,
пособие c 1. (денежное) sub
vención /, subsidio m;
2. (учебное) manual m.
посол м embajador m; minis
tro m (в некоторых госу
дарствах).
посольство с embajada f.
поспешить apresurarse, preci
pitarse.
поспешно precipitadamente,
посреди, посредине см. посе
редине.
посредственный mediano,
mediocre, regular,
поставить 1. colocar vi, po
ner vt, - термометр medir
la temperatura (la fiebre);

2. театр, poner en escena;
filmar vi, rodar vi (фильм).
поставка ж entrega /, provi
sión /, suministro m.
постановить disponer vi, de
cretar vi; decidir vt (ре
шить что-то сделать).
постановка ж театр, repre
sentación fi espectáculo т
(спектакль).
постановление с decisión /
(решение), resolución /(с о 
брания); decreto т (указ).
постановлять см. постано
вить.
постел||ь ж lecho га; cama /
лежать в ~и (быть боль
ным) guardar cama; пост
лать - hacer la cama,
постепенно poco a poco; gra
dualmente.
посторонн||ий м ajeno га, ex
traño га, ~им вход воспре
щён! ¡prohibida la entrada!
постояннЦый 1. fijo; perma
nente (непрерывный); ~ая
выставка exposición / per
manente; ~ая работа traba
jo m fijo; 2. (о человеке)
constante.
постоянство c constancia /.
постричь(ся) cortar(se) el pe
lo.
построить 1. (здание и m. n.)

construir vi, edificar vi; 2. (в
ряды) formar vi, alinear vi;
-ся (в ряды) formarse,
постройка ж 1. (действие)
construcción /, edificación /,
2. (здание) edificio m.
поступать, поступить 1. ob
rar v/, hacer vi; 2. (куда-л.)
ingresar vi (en); matricular
se (в учебное заведение) ~
на работу ingresar en el
trabajo.
поступЦок m 1. acto ra, ac
ción /, благородный ~ acto
noble; 2.: ~ки мн. (поведе
ние) conducta /.
посуд||а ж vajilla /, мыть ~у
fregar la vajilla,
посылать см. послать.
посылк||а ж 1. envío га, expe
dición /; 2. (почтовая) pa
quete т postal; отправить
(получить) -у enviar (reci
bir) un paquete postal,
посыпать, посыпать espolvo
rear vi; salpimentar vi (со
лью и перцем).
пот м sudor т.
потёмк||и мн.: в -ах en la os
curidad, en las tinieblas.
потерЦя ж pérdida /, daño m
(убыток); - времени pérdi
da de tiempo; нести боль
шие ~и tener grandes pér

didas, sufrir inmensos da
ños.
потерять perder vt; ~ платок
perder el pañuelo; ~ся per
derse.
потеть sudar vi.
поток м torrente m, corriente/.
потолок м techo m.
потом después, luego; más tar
de (позже).
потомок м descendiente m.
потому por eso, pues; - что
porque, ya que.
потребление c consumo m.
потребность ж necesidad /
насущная ~ necesidad in
mediata; испытывать ~ в
чём-л. tener necesidad de
algo.
потушить см. тушить,
похвала ж elogio m, alaban
za/.
похвалить elogiar vt, ala
bar vt.
похитить, похищать raptar vt,
secuestrar vt (человека);
robar vt (украсть).
поход м marcha / туристиче
ский ~ excursión / turística,
походка ж andar m, anda
res m pl.
похож||ий parecido; быть ~им
parecerse a, ser parecido a.

похороны мн. entierro m, fu
nerales m pl.
поцеловать besar vt; ~ся be
sarse.
поцелуй м beso m.
почва ж suelo m, terreno m.
почему ¿por qué?
почерк м escritura / letra /
почёт м respeto m, estima /
aprecio m, honor m.
почётный de honor, honora
ble, honorífico, respetable;
- гость invitado honorable
(de honor); - член miem
bro honorífico; - караул
guardia de honor,
починить см. чинить.
починЦка ж reparación / arre
glo m; отдать в ~y dar a
arreglar.
почистить limpiar vt, cepi
llar vt (щёткой).
почка ж 1. анат. riñón т
(тж. кул.);2. бот. brote т,
yema / botón т.
почт||а ж correo т; corres
pondencia / (корреспон
денция); по ~е por correo,
почтальон м cartero т, co
rreo т.
почтамт м Correos т pl;
главный ~ Correo Central,
почти casi,
почтить honrar vt.

почтовый de correos, postal,
почувствовать sentir vt\ ~ се
бя хорошо (плохо) sentirse
bien (mal).
пошлин||а ж derechos m pl,
impuesto m; таможенная ~
impuesto de aduana, dere
chos aduaneros, arance
les m pl.
пошлый banal, vulgar,
поэзия ж poesía /.
поэма ж poema m.
поэт м poeta m.
поэтому por esto; por eso, por
esta razón.
появиться aparecer vi, pre
sentarse; - среди друзей
aparecer entre los amigos,
появление c aparición /.
появляться см. появиться,
пояс м 1. cinturón m\ спа
сательный ~ salvavidas m\
2. (талия) cintura /; no ~
hasta la cintura; 3. геогр. zo
na/, жаркий - zona tórrida,
пояснение c aclaración /, ex
plicación /.
пояснить, пояснять acla
rar vi, explicar vi.
правда ж verdad /, это ~? ¿es
(esto) verdad?; не - ли?
¿no es cierto?, ¿no es ver
dad?

правдивый verídico; sincero
(искренний).
правил||о с 1. regla / -а внут
реннего распорядка regla
mento т interno; 2. (прин
цип) norma /.
правильный 1. (верный) co
rrecto, justo; 2. (регуляр
ный) regular, normal.
правительственн||ый de go
bierno, gubernamental; ~oe
сообщение noticia/guber
namental.
правительство c gobierno m.
правление c 1. gobierno m, ré
gimen m\ 2. (учреждение)
dirección /, administra
ción /.
прав||о c 1. derecho m; трудо
вое - derecho al trabajo;
всеобщее избирательное
- sufragio m universal;
2.: ~á m h . licencia / води
тельские -a permiso m (li
cencia f) de conducción,
православный ortodoxo,
правосудие c justicia /.
прав||ый 1. derecho; ~ая сто
рона el lado derecho;
2. полит, derechista, de de
rechas; ^ быть ~ым tener
razón; ~oe дело causa / jus
ta.

праздник м fiesta /.
праздничный festivo; solemne
(торжественный).
празднование с festejo т , ce
lebración /, celebramiento т.
праздновать festejar vi, cele
brar vi.
практика ж 1. práctica /, 2. (на
производстве) aprendiza
je т.
практичный práctico,
прачечная ж lavadero т, la
vandería /.
прачка ж lavandera /.
пребывание с estancia /.
превзойти, превосходить su
perar vi, sobrepasar vi.
превосходный excelente, per
fecto.
превратить, превращать con
vertir vt, transformar vt; ~ся
convertirse.
преграда ж barrera /; obstácu
lo m (препятствие).
преданность ж fidelidad /.
преданный fiel leal,
предатель м traidor m.
предательство c traición /.
предварительный preliminar,
previo.
предвидеть prever vt.
предисловие с (в книге) pre

facio m; Ъ без ~ий sin pre
ámbulos.
предлагать см. предложить.
предлог м (повод) pretex
to т.
предложение с 1. proposi
ción /, propuesta f,;внести ~
hacer una proposición;
2. (эк.) oferta f, спрос и ~
demanda у oferta; 3. (руки
и сердца) petición de mano;
сделать ~ pedir la mano;
4. (гром.) oración (f); глав
ное (придаточное) - ora
ción principal (subordina
da); простое (сложное) ~
oración simple (compues
ta).
предложить proponer vi,
ofrecer vt.
предместье c arrabal m , su
burbio m.
предмет м 1. objeto m, cosa f,
2. (учебный) asignatura f.
предназначать, предназна
чить destinar vt, designar vt.
предок м antepasado m.
предоставить, предостав
лять 1. (давать) dar vt,
otorgar vt, conceder vt; ~
все удобства ofrecer todas
las comodidades; 2. (позво
лять) dejar vt, permitir vi.

предостеречь prevenir vt, ad
vertir vt.
предполагать, предположить
1. suponer vt; 2. (намере
ваться) proponerse; когда
вы предполагаете уехать?
¿cuándo piensa salir (mar
char) Ud.?
предпоследний anteúltimo,
предпочесть, предпочитать
preferir vt.
предпринимать, предпри
нять emprender vt.
предприятие c empresa /
(тж. торговое).
предрассудок м prejuicio т.
председатель м presidente т.
предсказать, предсказывать
predecir vt, pronosticar vt.
представитель м representan
te т.
представительство с repre
sentación /.
представ||ить 1. (кого-л., кому-л.) presentar vt; я вас
~лю друзьям... le(s) pre
sentaré a mis amigos...;
2. (вообразить) imaginar
se, figurarse; ~ьте себе ima
gínese; ~ьте себе моё по
ложение imagínese mi si
tuación; ~иться presentar
se.
представление с 1. (поня

тие) idea /, noción /; 2. те
атр. representación /, es
pectáculo т.
представляться) см. пред
ставиться).
предстоящий próximo, futu
ro.
предубеждение с preven
ción /, predisposición /.
предупредить, предупреж
дать 1. (известить) adver
tir vi; prevenir vt; 2. (пре
дотвратить) evitar vt.
предупреждение c adverten
cia /, aviso m.
предусмотрительный previ
sor.
предчувствие c presentimien
to m.
предъявить, предъявлять
presentar vt; - документы
presentar la documenta
ción.
предыдущий precedente, an
terior.
прежде antes (de); antigua
mente, en la antigüedad (в
прежнее время); ~ надо по
сетить музей antes hay que
(tenemos que) visitar el mu
seo; ~ всего ante todo.
преждевременный prematu
ro.
президент м presidente m.

президиум м presidium т;
presidencia / (на собра
ний).
презирать despreciar vt.
презрительный desdeñoso,
преимущество с ventaja /,
preferencia /.
прекрасный admirable, exce
lente; bello, hermoso (кра
сивый).
прекратить, прекращать ce
sar vt, dejar de; suspender vt
(приостановить); inte
rrumpir vt (прервать)’, ~ся
cesar vz; suspenderse (прио
становиться)', interrum
pirse (прерваться).
прелестный precioso, maravi
lloso.
премировать premiar vt.
премия ж premio m.
премьера ж estreno m.
пренебрегать desdeñar vt,
menospreciar vt.
прения мн. debates m pl.
преобладать predominar vi.
преодолевать, преодолеть
vencer vt, superar vt; ~ пре
пятствия vencer (los) obs
táculos.
преподаватель м profesor m;
maestro m (учитель); ~ница ж profesora f, maestra /
(учительница).

преподавать enseñar vt.
препятствие c obstáculo m.
препятствовать impedir vt,
poner obstáculos,
прервать, прерывать inte
rrumpir vt; cortar vt (обо
рвать).
преследование c persecu
ción /.
преследовать (гнаться) per
seguir vt.
пресн||ый soso, insípido; ~ая
вода agua dulce (potable),
пресса ж prensa /.
пресс-конференция ж confe
rencia / de prensa, rueda /
de prensa.
преступлениЦе c delito m; cri
men m (уголовное); на ме
сте —я en flagrante (delito),
con las manos en la masa,
преступник м criminal m, de
lincuente m.
претензиЦя ж pretensión /;
queja / (жалоба); быть в
~и на кого-л. quejarse de
alguien.
преувеличивать, преувели
чить exagerar vt.
при 1. (возле) cerca de, junto
а; ~ доме cerca de (la) casa;
2. (в присутствии ко
го-л.) delante de, en presen
cia de; ~ товарищах delan

te de los compañeros: 3. (во
время, в эпоху) en tiempos
de; bajo; ~ жизни кого-л.
en vida de alguien; viviendo
alguien; 4. (при известных
обстоятельствах); - слу
чае я расскажу об этом en
otra ocasión contaré esto;
5. (с собой) con; ~ мне нет
ручки no tengo bolígrafo
(conmigo); - мне нет доку
ментов no llevo los docu
mentos (conmigo); *❖*
входе (выходе) a la entra
da (a la salida); ~ жизни en
vida.
прибавить, прибавлять aña
dir vt: aumentar vt (увели
чить).
прибегать, прибежать venir
corriendo; acudir vi (на
зов).
прибивать, прибить 1. cla
var vt (тж. гвоздями); fi
jar vt (укрепить): 2.: лодку
прибило к берегу la barca
fue arrastrada hacia la ori
lla.
приближаться см. прибли
зиться.
приблизительно aproximada
mente.
приблизительный aproxima
do.

приблизиться aproximarse,
acercarse.
прибой м marejada /, olea
je m.
прибор м 1. aparato m\
2. (столовый) cubierto m:
бритвенный - servicio m
de afeitar.
прибывать см. прибыть,
прибыль ж beneficio m, ga
nancia /.
прибыть 1. llegar vi: 2. (о во
де) crecer vi.
привал м alto m, parada /.
привезти traer vt.
привести 1. traer vt, llevar vt:
2. (факты, данные) ci
tar vt, aducir vt, alegar vt: ^
~ в порядок poner en or
den, ordenar vt.
привет м saludo m\ передай ~
transmite, (mis) saludos,
transmite (mis) recuerdos,
приветливый afable, amable,
приветствие c saludo m.
приветствовать saludar vt.
прививка ж vacunación /.
привкус м gusto m, sabor m.
привлекательный atractivo;
encantador (прелестный).
привлекать, привлечь atra
er vt: ~ внимание llamar la
atención.
приводить см. привести.

привозить см. привезти,
привыкать,
привыкнуть
acostumbrarse, habituarse.
привычк||а ж costumbre /, по
-е por costumbre,
привязанность ж afecto т,
apego га.
привязать,
привязывать
atar w, amarrar vf, suje
tar vi; ~ся atarse; перен. en
cariñarse.
пригласительный de invita
ción; - билет billete ra de
invitación, invitación /.
пригласить, приглашать invi
tar vi; convidar vi (на обед
и ra. n.).
приглашение c invitación /;
получить (принять) ~ reci
bir (aceptar) una invitación,
приговор м condena ra, sen
tencia ra.
пригодиться ser útil (a, para),
servir vi (a, para); это мо
жет - esto puede ser útil,
пригород м arrabal ra, subur
bio ra, afueras fp l.
пригородный suburbano,
приготовить preparar vi; ~ся
prepararse.
приготовлени||е c prepara
ción /; ~я preparativos ra p i
приготовляться) см. приго
товиться).

придвигать, придвинуть acer
car vi, arrimar vi; ~ся acer
carse.
придумать, придумывать in
ventar vi, idear vi; что ты
придумал? ¿qué has inven
tado?
приезд м llegada /; с ~om!
¡bienvenida! ¡bienvenidos!
(к нескольким лицам).
приезжать см. приехать.
приезжий м forastero га, via
jero га.
приём м 1. recepción /, recibi
miento га, acogida /, 2. (спо
соб) método га, procedi
miento ra; 3. (куда-л.) ad
misión /, 4. (у врача и ra. n.)
consulta /.
приёмная ж sala / de recep
ciones, recibidor ra, recibi
miento ra.
приёмник м radiorreceptor ra,
radio /.
приёмный 1. de recepción; ~
день día ra de visitas; día de
consulta (у врача и ra. n.)\
2. (отец, сын, дочь) adop
tivo; ~ сын hijo m adoptivo.
приеха||ть llegar vi, venir vt
(на транспорте); я толь
ко что ~л acabo de llegar.
приз м premio га; получить
первый (второй и т. п.) -

recibir el primer (el segun
do, etc.) premio,
призвание c vocación /, incli
nación /.
приземлиться, приземляться
ae. aterrizar vi.
признавать(ся) см. при
знаться).
признак м señal /, síntoma т .
признание reconocimiento т;
declaración / (тж. в люб
ви).
признать reconocer vi; ~ себя
побеждённым declararse
(darse por) vencido, reco
nocer su derrota, rendirse;
~ся (в чём-л.) reconocer vi,
confesar vi; declararse (e
любви).
призыв м 1. llamamiento m\
2. воен. reclutamiento m.
прииск м mina /, алмазные
-и minas de diamantes,
прийти venir v/, llegar vr, ^
~ к соглашению llegar a un
acuerdo.
приказ м, приказание c or
den /, mandato m.
приказать, приказывать or
denar vi, mandar vi.
прикалывать см. приколоть,
приключение с aventura /, in
cidente т (происшест
вие).

приколоть prender vi.
прикоснуться tocar vi, ro
zar vi.
прикрепить, прикреплять fi
jar vi, prender vi.
прикуривать, прикурить en
cender un cigarrillo; дать dar fuego; позвольте ~!
¡haga el favor de darme fue
go!
прилавок м mostrador m.
прилетать, прилететь lle
gar vi (volando) (о самолё
те, птицах).
прилив 1. (морской) marea /
alta (ascendente), flujo m; ~
и отлив flujo y reflujo;
2. (наплыв) afluencia /, людей afluencia de gente,
прилипнуть pegarse.
приличи||е c decencia /, deco
ro m; не соблюдать ~й fal
tar a las reglas de urbani
dad; из (для) - por (para)
cumplir.
приличный decente; presen
table (о внешнем виде че
ловека, вещи).
приложение с suplemento т
(к журналу и т. п.); apén
dice т (в книге).
прилуниться alunar vi, aluni
zar Vi.
применить, применять apli

car vi, adaptar vi, emple
ar vi.
пример м ejemplo m, mode
lo m (образец); служить
-ом servir de ejemplo,
примерить probar vi; - ко
стюм probar(se) un traje.
примерк||а ж prueba /; я иду
на -у voy a probarme (un
vestido, etc.).
примерять см. примерить,
примечание с nota /, adver
tencia /, comentario т.
принадлежать pertenecer vi;
картина -й т кисти... el
cuadro es del pintor.., el
cuadro pertenece al pincel
de...
принадлежности мн. atribu
tos m pl, туалетные - obje
tos m pl de tocador,
принести traer vi; - пользу
traer beneficio, ser prove
choso, ser útil.
принимать см. принять; ^ что-л. близко к сердцу to
mar algo a pecho,
приносить см. принести,
принцип м principio m; в -e
en principio.
принципиальный de princi
pio; - спор discusión / de
principio.
принять 1. (получить) reci

bir vi; aceptar vi, tomar vi; подарок aceptar un regalo;
2. (пост, должность)
aceptar vi, tomar vi (pose
sión del cargo); 3. (гостей)
acoger vi, recibir vi; 4. (в ин
ститут um .n.) admitir vi;
5. (пищу, лекарство) to
mar; -Ф- - душ ducharse; предложение aceptar una
propuesta; - меры tomar
medidas; - участие tomar
parte, participar vi; - бли
зко к сердцу tomar a pe
cho; - во внимание tomar
(tener) en cuenta, tener pre
sente; - за кого-л. tomar
por alguien.
приобрести, приобретать ad
quirir vi; comprar vi (ку
пить).
припев м estribillo m.
припоминать, припомнить
acordarse, recordar vi.
природ||а ж naturaleza f, ^ от
-ы de nacimiento; por natu
raleza.
прирост м crecimiento m, au
mento m.
приседание c ñexión /.
прислать enviar vi.
прислонить, прислонять arri
mar vi; apoyar contra; -ся
arrimarse, apoyarse.

прислушаться, прислуши
ваться prestar oído, escu
char con atención; - к чьему-л. мнению tomar en
consideración la opinión de
alguien.
присоединить, присоединять
juntar vi, unir vi; incorpo
rar vi (включить); ~ся
unirse (a), juntarse (a); ad
herirse (примкнуть).
приспосабливать, приспо
собить adaptar vi; ~ся
adaptarse (a), acomodarse
(a).
приспособление с (устрой
ство) dispositivo m.
приставать см. пристать,
пристальный (о взгляде) fijo;
atento (внимательный).
пристань ж embarcadero т,
puerto т.
пристать 1. (к берегу) abor
dar vi; 2. (присоединить
ся) juntarse, unirse; 3. (на
доедать) importunar vt,
molestar vt.
пристрастный parcial,
приступ м acceso m; ~ кашля
acceso de tos.
присудить, присуждать (на
граду) adjudicar vt, otor
gar vt.
присутствие c presencia /, в

чьём-л. -и en presencia de
alguien.
присутствовать asistir vi; ~
при чём-л. presenciar algo,
присылать см. прислать,
притворяться fingir vi, simu
lar vi.
приток м 1. (реки) afluen
te m; 2. (людей и m. n.)
afluencia /.
приторный empalagoso,
приучать, приучить acostum
brar vi, habituar vt.
приход м (прибытие) llega
da/.
приходить см. прийти,
прихрамывать cojear vi.
прицепить, прицеплять en
ganchar vi.
причаливать,
причалить
amarrar vi, abordar vi, atra
car vi.
причесать peinar vi; ~ся pei
narse.
причёска ж peinado m.
причёсывать(ся) см. приче
саться).
причина ж causa / razón /;
motivo m (основание).
причинить, причинять cau
sar vi, ocasionar vi; ~ боль
causar dolor.
причудливый antojadizo, fan
tástico.

пришивать, пришить co
ser vi; pegar vi (пуговицу,
бант и т. п.).
прищемить apretar vi.
приятель м amigo т, compa
ñero т.
приятн||ый agradable; очень
~о a) es muy agradable; б)
tanto (mucho) gusto en co
nocerle (при знакомстве).
про de, acerca de, sobre; рас
сказывать - кого-л. hablar
de alguien; ^ я подумал ~
себя pensé para mí; ~ запас
en reserva.
проба ж 1. prueba fi 2. (на
золоте и m. n.) ley /.
пробег м спорт, carrera fi, ав
томобильный - carreras
de automóviles.
проби||ть 1. (продырявить)
agujerear vt, picar vt (би
лет в автобусе); 2. (о ча
сах) dar vi; ~ло три часа
han dado las tres,
пробка ж 1. tapón т (тж.
затор); 2. (материал) cor
cho т.
пробовать 1. probar vt (тж.
на вкус); 2. (пытаться)
intentar vt.
пробор м raya / (en el peina
do).
пробыть estar vi (en), perma

necer vi; pasar vt (en); ~ не
сколько дней где-л. pasar
unos días en algún sitio,
проверить comprobar vt, con
trolar vt, verificar vt.
проверка ж verificación fi,
control m; ~ виз control de
visados.
проверять см. проверить,
провести 1. conducir vt, lle
var vt, acompañar vt;
2. (осуществить) reali
zar vt, efectuar vt; 3. (вре
мя) pasar; весело ~ время
pasarlo bien.
проветривать, проветрить
ventilar vt.
провод м cable m.
проводить I см. провести,
проводить II (кого-л.) acom
pañar vi; ~ домой (на вок
зал) acompañar a casa (a la
estación).
проводник м 1. (гид) guía т;
2. ж.-д. mozo т (encarga
do т) del vagón; 3. физ.
conductor т.
проводы мн. despedida /.
провожать см. проводить II.
провоз м transporte т; - ба
гажа transporte del equipa
je.
провокация ж provocación fi.

проволока ж alambre т, ко
лючая - alambre espinoso,
проглатывать, проглотить
tragar vi; Д
- пилюлю
tragarse la píldora,
прогнать expulsar vi.
прогноз м pronóstico m; ~ по
годы pronóstico meteoro
lógico.
проголода||ться sentir ham
bre; мы ~лись tenemos
hambre, tenemos ganas de
comer.
прогонять см. прогнать,
программа ж programa m.
прогресс м progreso m.
прогрессивный progresivo
(iпрогрессирующий), pro
gresista (передовой).
прогулка ж paseo m .
продавать см. продать.
продав||ец м vendedor т; de
pendiente т (в магазине);
~щйца ж vendedora /, dependienta / (в магазине).
продажа ж venta /.
продать vender vi.
проделка ж artificio т .
продлевать, продлить pro
longar vi; prorrogar vi (до
кумент, договор и т. п.).
продовольственный de abas
tecimiento, de comestibles;

- магазин tienda / de co
mestibles.
продовольствие c víve
res m pl.
продолжа||ть continuar vi, se
guir vi; ~йте! ¡continúe!;
-ться continuar vi; durar vi
(длиться).
продолжение c continua
ción /, prolongación f.
продолжительный durade
ro, largo; ~oe время (por)
largo tiempo.
продолжить(ся) см. продол
жаться).
продукты мн. productos m pl,
víveres m pl.
продукция ж producción /.
проезд м paso m\ ~ воспре
щён! ¡prohibido el paso!
проездом de paso,
проезжать pasar vi; atrave
sar vi (пересекать).
проект м proyecto m.
проехать см. проезжать,
прожектор м reflector т.
проза ж prosa /.
прозвище с sobrenombre т,
apodo т, mote т.
прозрачный transparente,
diáfano (тж. чистый).
проиграть,
проигрывать
спорт, perder vi; - со счё

том 2:3 perder por dos а
tres.
проигрыш м pérdida /.
проигрышнЦый: ~ая партия
шахм. partida / perdida,
произведение с obra /, com
posición / {музыкальное)’,
~ искусства obra de arte,
произвести hacer vt; ~ ре
монт reparar vt, arreglar vi;
~ впечатление causar im
presión.
производительность ж pro
ductividad /; ~ труда pro
ductividad del trabajo,
производить см. произвести,
произнести,
произносить
pronunciar vt; как произно
сится это слово? ¿cómo se
pronuncia esta palabra?; ~
тост brindar vi.
произношение c pronuncia
ción /.
произойти,
происходить
(случиться) pasar vt, suce
der vi, ocurrir vi; что прои
зошло? ¿qué ha pasado
(ocurrido)?
происхождениЦе c origen m;
по ~ю de origen,
происшествие c aconteci
miento m, suceso m.
пройти 1. pasar vt; recorrer vt
(определённое расстоя

ние); 2. (о времени) pa
sar vi, transcurrir vi.
прокат м alquiler m; брать на
~ alquilar vt.
проклинать maldecir vt.
прокурор м fiscal m; гене
ральный - Fiscal General,
прокурорский: - надзор ins
pección fiscal,
пролив м estrecho m.
проливать, пролить derra
mar vt, verter vt.
промежуток м 1. (времени)
intervalo m; 2. (простран
ства) espacio m, distan
cia/.
промокать, промокнуть mo
jarse.
промочить mojar vt; ~ ноги
mojarse los pies,
промышленность ж indus
tria /, тяжёлая (лёгкая) ~
industria pesada (ligera),
промышленный industrial; ~
район zona/industrial,
проникать, проникнуть pe
netrar vi.
проницательность ж sagaci
dad f, perspicacia / penetra
ción /.
пропаганда ж propaganda /.
пропадать perderse; desapa
recer vi (исчезнуть).
пропажа ж desaparición /.

пропасть ж precipicio m, abis
mo т.
пропасть desaparecer W (ис
чезнуть); perderse (поте
ряться).
пропеллер м propulsor m, héНее/.
проповедовать 1. predicar vt;
2. перен. propagar vi, pro
pugnar vt.
проповедь ж 1. sermón m;
2. перен. propagación/,
пропуск м 1. (документ) pa
se m, salvoconducto m, per
miso m\ 2. (действие) omi
sión / (опущение); ausen
cia /, falta m (занятий).
пропускать,
пропустить
1. (кого-л. куда-л.) dejar
pasar; 2. (не явиться) fal
tar vi; 3. (не заметить)
omitir vi, saltar vt.
просвещени||е c instrucción /;
эпоха —я época de la
Ilustración.
просить pedir vi, rogar vt; извинения (разрешения)
pedir perdón (permiso); ^
- к столу invitar a la mesa,
просмотр м examen m; ins
pección / (осмотр).
просмотреть 1. examinar vi;
hojear vi (пролистать); спектакль ver (presenciar)

un espectáculo; 2. (пропус
тить) dejar pasar; omi
tir vi, saltar vi.
проснуться despertarse,
проспать dormir vi.
проспект м 1. (улица) aveni
da /; 2. (перечень) prospec
to m.
простиЦть perdonar vi, discul
par vi; -те! ¡perdone(n)!
проститься despedirse; - c
друзьями despedirse de los
amigos.
просто simplemente.
прост||ой sencillo, simple; fácil
(несложный); -ы е люди
personas / pl sencillas, per
sonas humildes,
простокваша ж cuajada /, yo
gurt m.
просторный amplio, espacio
so.
простота ж 1. simplicidad /,
2. (простодушие) candi
dez /,3. (естественность)
naturalidad /.
пространство c espacio m, ex
tensión fi космическое espacio cósmico,
простуда ж resfriado m, en
friamiento m.
простудиться,
простужи
ваться resfriarse, enfriarse;

он простудился в дороге
se resfrió en el camino,
простыня ж sábana /.
просыпаться см. проснуться,
просьба ж petición /, deman
da /, ruego т\ ~ не курить
se ruega no fumar; у меня к
вам есть - tengo una peti
ción para Ud.
протез м prótesis /.
протест м protesta /, заявить
~ declarar una protesta,
protestar vi.
протестант м protestante m.
протестовать protestar vi.
против 1. (напротив) enfren
te (de), frente (a); 2. (на
встречу\ вопреки) contra;
~ течения contra la corrien
te; - моей воли contra mi
voluntad.
противник м adversario m;
enemigo m (враг).
противный (отвратитель
ный) repugnante, desagra
dable.
противоположный opuesto,
contrario; в ~ом направле
нии en dirección opuesta,
противопоставить, проти
вопоставлять oponer vi.
противоречие c contradic
ción /.

противоречить
contrade
cir vi.
протокол м protocolo m, ac
ta m, составить - levantar
acta; занести в - protocoli
zar vi.
протягивать,
протянуть
1. tender vi; - руку tender
la mano; 2. (звук, ноту)
sostener vi.
професси||я ж profesión /, no
~и de profesión,
профессор м profesor m.
профилактический profilác
tico.
профиль м perfil m\ в - de
perfil; ~ работы carácter m
de trabajo.
профсоюз м sindicato m\
член -a miembro m del sin
dicato.
профсоюзный sindical; ~ая
организация organización /
sindical.
прохлада ж fresco m.
прохладительнЦый: ~ые на
питки refrescos m pl.
прохладный fresco,
проход м paso m.
проходи||ть см. пройти; ~те!
¡pase(n)!, ¡adelante!
прохожий м transeúnte m.
процветать prosperar vi, flo
recer vi.

процент м porcentaje т , tan
to т por ciento; interés т (с
капитала).
процесс м proceso т (тж.
юр.); curso т (течение).
прочесть, прочитать leer vi.
прочный sólido (о построй
ке, о мебели); resistente (о
ткани, о краске), *❖* за ~
мир! ¡por una paz durade
ra!
прошедший pasado,
прошлое c pasado т.
прошл||ый pasado; в -ом
письме... en la carta ante
rior...; на ~ой неделе la se
mana pasada.
прощай(те) ¡adiós!
прощание c despedida /; на ~
para (en) despedida.
прощать(ся)
см.
про
ститься).
прощени||е с perdón т;
просить ~я pedir perdón,
проявитель м фото revela
dor т.
проявить, проявлять 1. mani
festar vi, dar prueba (de);
mostrar vt (показать); ~
интерес manifestar (mos
trar) interés; 2. фото reve
lar vt.
проясниться, проясняться С

погоде) aclararse, serenar
se.
пруд м estanque т.
пружина ж resorte m, mue
lle т; espiral / (часовая).
прыгать saltar vi; brincar vi
(подпрыгивать).
прыгнуть dar un salto,
прыжок м salto m; ~ в воду
salto al agua; - с шестом (c
парашютом) salto con pér
tiga (en paracaídas); - в
длину (в высоту) salto de
longitud (de altura),
прядь ж mechón m.
пряжка ж hebilla /.
прямо í. derecho, directamen
te; идите ~ vaya derecho
(recto); 2. (откровенно)
francamente.
прямо||й derecho, recto; direc
to (без пересадок); ~e со
общение comunicación /
directa.
пряник м melindre m, alajú m.
прятать esconder vi, guar
dar vi; -ся esconderse, ocul
tarse.
псевдоним м seudónimo m.
психология ж psicología /.
птенец м pollo m.
птица ж ave /, pájaro m; до
машняя - ave(s) / (pl) do
méstica^).

птицеводство с avicultura /,
cría /d e aves,
публика ж público т.
публиковать anunciar vi, pu
blicar vi.
публичн||ый público; ~ая би
блиотека biblioteca/públi
ca.
пугать asustar vi; ~ся asustar
se.
пуговица ж botón m.
пудра ж polvos m pl (maqui
llaje).
пудреница ж polvera /
пудриться empolvarse, echar
se (ponerse) polvos,
пульс м pulso m; щупать - to
mar el pulso,
пуля ж bala /.
пункт м punto m; puesto m
(пост); медицинский ~
puesto de socorro; перего
ворный ~ estación / telefó
nica.
пускать, пустить 1. dejar en
trar (впустить); dejar pa
sar (пропустить); 2. (от
пустить) dejar libre;
3. (привести в движение)
poner en marcha,
пустой 1. vacío; 2. (напрас
ный) vano,
пустота ж vacío m.
пустынный desierto.

пустыня ж desierto m.
пусть ojalá, sea; - так и будет
que sea así; - войдет! ¡que
entre!
пустяк м pequeñez /, bagate
la/.
путаница ж confusión / enre
do m, embrollo m.
путать confundir vi, enre
dar vi; embrollar vi (запу
тывать).
путёвка ж (водителя) hoja /
de ruta; ~ в санаторий (в
дом отдыха) plaza / en un
sanatorio (en una casa de
descanso).
путеводитель м guía /.
путём (посредством) me
diante, por medio de.
путешественник м viajero m.
путешествие c viaje m.
путешествовать viajar vi.
пут||ь м camino m; ruta /, vía /,
viaje m (путешествие),
счастливого ~й! ¡buen via
je!, по ~й de paso; на об
ратном ~й de vuelta, a la
vuelta; сбиться с ~й errar el
camino, perderse,
пух м plumón m.
пушистый lanoso; afelpado (o
материи).
пушнина ж peletería /.

пуэрториканец м puertorri
queño т.
пуэрториканский puertorri
queño, de Puerto Rico,
пчела m abeja /.
пчеловодство c apicultura /.
пшеница ж trigo т.
пшено с mijo т limpio,
пылать estar en llamas; прям.,
перен. arder vi.
пылесос м aspirador т, aspi
radora /.
пылить levantar polvo,
пылкий ardiente,
пыль ж polvo m.
пыльник м guardapolvo m.
пыльный polvoroso, polvo
riento.
пытаться intentar vt.
пытка ж tormento m, tortuга/.
пышный 1. {роскошный)
suntuoso, opulento; 2. {воздушный) vaporoso,
пьеса ж театр.,муз. pieza/.
пьяный borracho, ebrio,
пюре с puré т; картофель
ное ~ puré de patatas.
пяд||ь ж palmo т; быть се
ми ~ей во лбу tener más de
dos palmos de frente,
пятёрка ж cinco m.
пятеро cinco; - друзей cinco
amigos.

пятиборье c pentathlón m.
пятидесятилетие c cincuente
nario m.
пятка ж talón m.
пятнадцатый décimoquinto;
quince {дата, номер,
страница).
пятнадцать quince,
пятница ж viernes т.
пятно с mancha /; ^ родимое
~ lunar т.
пятый quinto; cinco {дата,
номер, страница).
пять cinco,
пятьдесят cincuenta,
пятьсот quinientos.

р
работа ж trabajo т, labor f,
obra / {творение).
работа||ть trabajar vi; funcio
nar vi {о механизме); лифт
не ~ет el ascensor no fun
ciona.
работник м trabajador m, fun
cionario {служащий); науч
ный ~ científico m.
работница ж trabajadora /;
obrera /{на заводе, фабри
ке) дом~ asistenta /.
рабочий 1. прил. obrero; класс clase /obrera; ~ день

jornada / laboral (de traba
jo); 2. м obrero m, opera
rio m.
равенство c igualdad /.
равнина ж llanura /.
равновесие c equilibrio m.
равнодушие c indiferencia /.
равнодушный indiferente,
равноправие c igualdad / de
derechos,
равный igual.
рад contento, encantado; я - c
вами познакомиться en
cantado de conocerle,
ради por; - меня por mí; - че
го? ¿para qué?; шутки - en
broma.
радиация ж физ. radiación /.
радио c radio fi -вещание с
radiodifusión /.
радиола ж radiogramola / ra
dio т con pick-up.
радиолюбитель м aficiona
do т a la radio; -передача
ж emisión / por radio; ra
diotransmisión / -при
ёмник м radio /, radiorre
ceptor m; -репортаж м re
portaje m por radio; -стан
ция ж estación / de radio,
em isora/de radio,
радист м radista m.
радиус м radio m.

радовать alegrar vi; -ся ale
grarse.
радостный alegre; - день
día m alegre.
радость ж alegría /, какая -!
¡qué alegría!; с -ю con ale
gría, con mucho gusto.
радуга ж arco m iris.
раз I a í 1. vez /, всякий - cada
vez; иной - alguna vez; в
первый - por primera vez;
- навсегда (de) una vez pa
ra siempre; 2. (при счёте)
uno.
раз II (если) si.
разбег м carrera /, carrerilla /,
arranque m; Лат. Ам.
arrancón m; c -y con impul
so.
разбивать(ся)
см.
раз
биться).
разбирать см. разобрать.
разбить 1. romper vi; destro
zar
vt
(разрушить);
2. (противника) derro
tar vt; -ся romperse, hacer
se añicos (вдребезги); es
trellarse (обо что-л.); -b
-ся на группы dividirse en
grupos.
разбор м: без -a sin distin
ción.
разбрасывать, разбросать
esparcir vi, diseminar vt.

разбудить despertar vi.
разваливаться см. разва
литься.
развалины мн. ruinas fp l.
развалиться (о постройке и
т.п.) derrumbarse.
разве acaso, es que; - он при
ехал? ¿es que (él) ha llega
do (ya)?
развеваться ondear vi.
развернуть 1. desenvolver vt
(свёрток и m. n.)\ desple
gar vt (газету; знамя)-,
2. перен. (развить) desa
rrollar vt.
развернуться 1. desenvolver
se; 2. перен. desarrollarse;
3. (об автомобиле и т. п.),
virar V/, dar vuelta.
развёртывать(ся) см. развер
нуться).
развеселить alegrar vi; ~ся
alegrarse, ponerse alegre.
развести 1. criar vt (живот
ных)-, cultivar vt (расте
ния); 2. (растворить) di
solver vt.
развестись (о супругах)
divorciarse.
развивать(ся)
см.
раз
виться).
развивающи||йся: ~еся стра
ны países т pl en desarro
llo.

развитие с (рост) desarro
llo т.
развитой desarrollado,
развить desarrollar vi; ~ся de
sarrollarse.
развлекать(ся) см. раз
влечься).
развлечение с distracción /,
diversión /.
развлечь distraer vt, diver
tir vi; ~ся distraerse, diver
tirse.
развод м divorcio m.
разводить см. развести,
разводиться см. развестись,
развязать desatar vi; ^
войну desencadenar la gue
rra.
развязка ж 1. (завершение)
fin т\ (лит.) desenlance т.
развязывать см. развязать,
разговаривать hablar vi-, con
versar vi (беседовать)’, ~
по-испански hablar (en) es
pañol.
разговор м conversación f, те
лефонный - conferencia /
telefónica.
разговорник м guía / de con
versación.
разговорчивый locuaz,
разгром м derrota /.
разгружать, разгрузить des
cargar vi.

раздавать см. раздать,
раздаваться см. раздаться,
раздать distribuir vi, repar
tir vi; - поровну distribuir
en partes iguales,
раздаться (о звуке) reso
nar vi.
раздевать см. раздеть,
раздеваться см. раздеться; не
раздеваясь sin quitarse la
ropa.
разделить 1. dividir vi {мат.)-,
~ пополам partir en dos; re
partir vi {распределить);
2. {горе, участь) compar
tir vi.
раздеть desnudar vi; ~ся des
nudarse.
раздражать irritar vi; ~ся irri
tarse.
раздражение c irritación /.
раздумать cambiar de inten
ción.
разливать, разлить 1. derra
mar vi, verter vi; 2. {на
лить) echar vi; - чай servir
(echar) té.
различать см. различить.
различи||е с diferencia /, без
-я sin diferencias,
различить distinguir vi, dife
renciar vi.
различный distinto, diferente,
разложить 1. {выложить)

exponer vi; 2. {распреде
лить) repartir vi.
разлука ж separación /.
разлучать, разлучить sepa
rar vi (de).
разлюбить perder el cariño
(a), dejar de amar (a),
размах м 1. {колебание) amplituda /; 2. перен. enverga
dura /; широкий - gran en
vergadura.
размахивать agitar vi; ~ рука
ми agitar los brazos,
разменивать,
разменять
cambiar vi; - деньги cam
biar el dinero.
размер м dimensión /, tama
ño m; medida /, talla /
{одежды)\ número m {обу
ви, перчаток).
разметить marcar vi, seña
lar vi.
размножение c 1. multiplica
ción /; 2. виол, reproduc
ción /.
размышлять reflexionar vi
(sobre), meditar vi (sobre),
разница ж diferencia /.
разногласие c discrepancia /,
desacuerdo m.
разнообразие c diversidad /,
variedad /, Д для -я para
variar.

разносчик м repartidor т, re
cadista т.
разноцветный multicolor.
разный diferente, distinto.
разоблачать, разоблачить
desenmascarar vi (кого-л.);
revelar vi (что-л.).
разобрать 1. (на части) des
montar vt, desarmar vt;
2. (почерк) descifrar vi;
3. (привести в порядок)
ordenar vt.
разогревать, разогреть ca
lentar vt.
разойтись 1. (уйти) irse, reti
rarse; dispersarse (в сторо
ны); 2. (расстаться с
кем-л.) separarse (de); di
vorciarse (развестись).
разорвать romper vi; - на ку
ски hacer pedazos; ~ся
romperse.
разоружать(ся) см. разору
житься).
разоружение с desarme т;
всеобщее - desarme uni
versal (general).
разоружить desarmar vt; ~ся
desarmarse.
разочарование c desilusión /
desengaño m.
разочаровать, разочаровы
вать desengañar vt, desilu

sionar vt; -ся desengañarse,
desilusionarse.
разрабатывать, разработать
1. горн, explotar vt; 2. (про
ект) estudiar vt, elabo
rar vt.
разрёзать, разрезать cor
tar vt, despedazar vt (на ку
ски).
разрешать см. разрешить,
разрешение с 1. (задачи, во
проса) resolución /, solu
ción / 2. (позволение) per
miso т, autorización /.
разрешит||ь 1. (задачу, во
прос) resolver vt, solucio
nar vt; 2. (позволить) per
mitir vt, autorizar vt; ~e
закурить? ¿me permite(n)
fumar?; ~e пройти permíta(n)me pasar,
разрушать см. разрушить,
разрушение с destrucción /
ruina f (руины).
разрушить destruir vi; derri
bar vi (здание); quebran
tar vi (здоровье).
разрыв м 1. прям., перен. rup
tura / 2. (снаряда) explo
sión /.
разрывать(ся) см. разо
рваться).
разряд м (категория) cate
goría/.

разубедить, разубеждать di
suadir vt (de),
разум м razón /, juicio т.
разумеется sin duda; само со
бой ~ ni que decir tiene,
разумный razonable, juicioso;
sensato
(рассудитель
ный).
разучиться olvidar vi.
разъединить, разъединять
separar vi; cortar la comuni
cación (в телефоне); нас
разъединили nos han cor
tado (la comunicación),
разъезд м ж.-д. v ía/d e apea
dero, apeadero m.
разъяснить, разъяснять acla
rar vi, esclarecer vi, poner
en claro.
разыскать encontrar vi; des
cubrir vi (обнаружить).
разыскивать buscar vi, andar
buscando.
рай м paraíso m, edén m.
район м región /, zona /, distri
to m (административ
ный); barrio m (город
ской)|.
райск||ий paradisíaco, de(l)
paraíso; ^ ~ая птица ave
del Paraíso.
рак м 1. cangrejo m; 2. мед.
cáncer m; 3. (знак зодиака)
Cáncer m.

ракета ж cohete m; космиче
ская - cohete cósmico,
ракетка ж raqueta /.
раковина ж 1. concha /, 2. la
vabo m (умывальная), fre
gadero m (для посуды).
рама ж marco т.
рана ж herida /
раненый herido,
ранить herir vi.
ранн||ий 1. temprano; matuti
no (утренний); 2, (прежде
временный) prematuro;
~яя весна primavera /te m 
prana.
рано temprano; ещё - todavía
es temprano; - утром por la
mañana temprano,
раньше 1. (сравн. cm. от ра
но) más temprano; как
можно - lo más pronto po
sible; 2. (прежде) antes; an
tiguamente (в прежнее вре
мя).
рапорт м informe т , parte т
(militar).
рапсодия ж муз. rapsodia /.
раса ж raza /.
раскаиваться см. раскаяться,
раскалённый candente,
раскалывать см. расколоть,
раскаяние с arrepentimien
to т.
раскаяться arrepentirse.

раскладывать см. разло
жить.
расколоть (орехи, сахар) cas
car vi.
раскрывать,
раскрыть
1. abrir vi; desnudar vi (об
нажить): 2. перен. descu
brir vi; ~ся 1. abrirse; desnu
darse (обнажиться): 2. пе
рен. descubrirse.
расов||ый de raza; racista; ~ая
дискриминация discrimina
ción/de razas.
распаковать, распаковывать
desempaquetar vi; desem
balar vi (багаж).
распахивать, распахнуть (ок
на, двери) abrir de par en
par.
распечатать, распечатывать
abrir vi; ~ письмо abrir una
carta.
расписание c horario m; no
~ю según el horario.
расписаться firmar vi; poner
su firma (подписаться), ~
на документе firmar un do
cumento.
расписка ж recibo m.
расписываться см. распи
саться.
расплатиться, расплачивать
ся pagar vi, ajustar las cuen

tas; ~ за обед pagar (por) la
comida.
располагать 1. см. располож
ить; 2. (иметь в распоря
жении) disponer vi (de),
расположение с disposición /;
orden т (порядок): -Фдуха disposición de espíritu,
humor m.
расположить poner vi, dispo
ner vi; colocar vi (расста
вить: тж. перен.).
распорядиться,
распоря
жаться (приказать) dis
poner vi, ordenar vi.
распоряжение с (приказ) dis
posición /, orden /
распределение t distribu
ción / reparto m.
распределить, распределять
distribuir vi, repartir vi.
распространённый propaga
do, divulgado; difundido
(часто встречающийся).
распространить, распростра
нять difundir vi, propa
gar vi, divulgar vi.
распутать,
распутывать
1. desenredar vi; 2. перен.
desembrollar vi.
распухать, распухнуть hin
charse, inflamarse (воспа
литься).

распухший hinchado, inflama
do (воспалённый).
распущенный indisciplinado,
рассаживаться см. рассесть
ся.
рассвет м amanecer m; на ~е
al amanecer.
рассесться sentarse, tomar
asiento.
рассеянность ж distracción /,
distraimiento m.
рассеянный distraído,
рассказ м narración /, rela
to m.
рассказать, рассказывать re
latar vi, contar vi.
рассматривать, рассмотреть
examinar vi, mirar vi; estu
diar vi (изучать).
расспрашивать, расспросить
preguntar vi.
рассрочк||а ж plazo m\ пла
тить в —y pagar a plazos,
расставаться, расстаться se
pararse, despedirse; ~ с
мыслью abandonar (dejar)
una idea.
расстёгивать, расстегнуть
desabotonar vi (пуговицы):
desabrochar vi (крючки).
расстояние c distancia / tra
yecto m.
расстраивать, расстроить
1. (привести в беспоря

док)
desorganizar
vi;
2. (планы и т. п.) frus
trar vi; - поездку frustrar el
viaje; 3. (кого-л.) afligir vi,
apenar vi; ~ся 1. (огор
читься) apesadumbrarse;
2. (о муз. инструменте)
destemplarse, desatinarse,
рассуждать razonar vi, discu
rrir vi.
рассуждение c reflexión /, ra
zonamiento m.
рассчитать 1. calcular vi, con
tar vi; - время calcular el
tiempo; 2. (уволить) des
pedir vi, echar vi.
рассчитывать 1. см. рассчи
тать; 2. (на кого-л.) con
tar vi (con); 3. (предпола
гать) suponer vi.
рассыльный м botones m, re
cadero m.
рассыпать, рассыпать espar
cir vi, diseminar vi.
растение c planta/,
растереть frotar vi (нате
реть); deshacer vi (измель
чить).
растерянный azorado, confu
so.
растеряться (смутиться)
azorarse,
расти crecer vi.
растирать см. растереть.

растительность ж vegeta
ción /.
растоптать pisotear vt.
расторгать, расторгнуть anu
lar v/, romper vt.
растрепаться (о волосах)
despeinarse, desgreñarse,
растрогать conmover vt, en
ternecer vt, ~ся conmover
se, enternecerse,
растягивать, растянуть 1. es
tirar vt, 2. (продлить) pro
longar vt; ~ся estirarse,
расход м gasto m; покрыть
~ы cubrir los gastos,
расходиться см. разойтись,
расходовать
gastar
vt
(тратить); consumir vt;
emplear vt (потреблять).
расхохотаться romper en car
cajadas, prorrumpir en car
cajadas.
расцвести 1. (о цветах) bro
tar vi, florecer vi; 2. перен.
prosperar vi, florecer vi.
расцвет м florecimiento m
(тж. перен.); prosperidad /
(процветание).
расцветать см. расцвести,
расцветка ж colores т pl, co
lorido т; яркая ~ colores
vivos.
расчёт м 1. cálculo т; мы в ~е
estamos en paz; за налич

ный - al contado, en efecti
vo; 2. (увольнение) despi
do m.
расчётливый económico; pru
dente (осторожный).
расширение c ampliación /,
crecimiento m; ~ торговли
amplificación / del comer
cio.
расширить, расширять en
sanchar vt, amplificar vt,
ampliar vt; ~ся ensancharse,
ampliarse.
раунд м спорт, round m, asal
to m.
рациональный racional; razo
nable (разумный).
рвать 1. romper vt; 2. (сры
вать) coger vt; arrancar vt
(выдергивать).
рвота ж vómito m.
реагировать reaccionar vt.
реактивный reactivo, de pro
pulsión a chorro,
реакционный reaccionario,
реакция ж reacción /.
реализм м realismo m.
реальный real, efectivo,
ребёнок м niño m; грудной ~
niño de pecho,
ребро с анат. costilla /.
ребята мн. chicos m pl; mu
chachos m pl (тж. о юно
шах).

реванш м revancha /, desqui
te т.
ревматизм м reuma т, reu
matismo т.
ревнивый celoso,
ревность ж celos т pl.
революционер м revolucio
nario т.
революционный revolucio
nario; ~ое движение movi
miento т revolucionario,
революция ж revolución /.
регата ж спорт. regata /.
регби с спорт, rugby т.
регистрировать registrar vi.
регламент м reglamento т.
регулировать regular vi; ~
движение regular el tráfico,
регулярный regular,
редактировать redactar vi.
редактор м redactor т; глав
ный - director,
редакция ж redacción /.
редиска ж rabanillo т.
редкий raro, único,
редко raramente,
режим м régimen /гг; ~ дня ré
gimen del día.
режиссёр м director т (de ci
ne).
резать cortar vi.
резерв м reserva /.
резина ж caucho т , goma /.
резинка ж goma / de borrar

(для стирания); elástico т
(для подвязок и т. п.).
резиновый de goma,
резкий brusco (внезапный);
agudo (о звуке); fuerte (о
свете); penetrante (о запа
хе).
резолюция ж resolución /.
результат м resultado т; 4* в
~е como resultado,
резьба ж tallado т;~ по дере
ву tallado en madera,
рейс м trayecto т.
река м río т.
реклама ж publicidad /, anun
cios de publicidad,
рекламировать anunciar vi,
propogar vi, dar publicidad,
рекомендовать
recomen
dar vi.
рекорд м récord m; мировой
~ récord mundial,
рекордсмен м, ~ка ж recordista m, /, plusmarquista m,/.
ректор м rector m.
религиозный religioso,
религия ж religión /.
рельсы мн. raíles m pl, rie
les m pl.
ремень м correa /, cinturón m
(пояс).
ремесленник м 1. artesano m;

2. (ученик) aprendiz т (de
la escuela de oficios).
ремесло c oficio m.
ремонт м reparación /, refor
ma / (квартиры).
ремонтировать reparar vt, re
formar (квартиру).
реорганизация ж reorganiza
ción /.
репа ж nabo т.
репатриация ж repatriación/,
репертуар м repertorio т.
репетиция ж repetición fi en
sayo т.
репортаж м reportaje т.
репортёр м reportero т.
репрессии мн. represio
nes т pl, represalias fp l.
репродуктор м altavoz т, al
toparlante т.
репродукция ж reproduc
ción / copia /.
репутация ж fama / reputa
ción /.
ресница ж pestaña /.
республика ж república /, фе
деративная - república fe
derada; автономная
república autónoma,
республиканский republica
no.
ресторан м restaurante т.
ресурсы мн. recursos т pl.

реформа ж reforma /, аграр
ная - reforma agraria,
рецепт м receta / выписать ~
recetar vt.
речной fluvial; - флот flota /
fluvial.
реч||ь ж 1. (способность го
ворить) habla / palabra /;
дар -и don de la palabra;
2. (язык) lengua /, idio
ma m; 3. (выступление)
discurso m.
решать см. решить,
решение c decisión / resolu
ción fi solución / (задачи,
вопроса).
решётка ж enrejado т, verja/
(ограды); reja /(оконная).
решительный decisivo; re
suelto, decidido (о челове
ке).
решить decidir vt, tomar una
decisión; resolver vt (зада
чу, вопрос); ~ся decidirse
(a), atreverse (а),
ржаветь oxidarse, cubrirse de
herrumbre (de orín), poner
se mohoso.
ржавчина ж herrumbre /, mo
ho m, orín m.
ржаной de centeno,
римский romano, de Roma,
ринг м спорт, ring m.
рис м arroz m.

риск м riesgo га.
рискнуть, рисковать arries
gar vt.
рисование с dibujo га.
рисовать dibujar vt.
рисунок м dibujo га.
ритм м ritmo га.
рифма ж rima /
робкий tímido
ров м foso га, zanja /.
ровесник м coetáneo га; он
мне - es de mi edad,
ровно (точно) justo; в два
часа - a las dos en punto,
ровный 1. (гладкий) liso;
2. (одинаковый) igual,
рога мн. cornamenta / cuer
nos т pl.
род м 1. (сорт, вид) especie /
clase /, 2. грам. género т.
родильный: - дом materni
dad/.
родин||а ж patria /; вернуться
на -у volver (retornar) а la
patria.
родинка ж lunar т.
родители мн. padres т pl.
родить dar a luz; parir vi; ~ся
nacer vi.
родн||ой 1. natal, materno; -áa
страна país m natal; - язык
lengua / materna; ~ые бра
тья hermanos m pl carnales;

2. (в обращении) querido;
3. -bie мн. parientes m pl.
родственник м pariente m.
роды мн. parto m.
рожать см. родить,
рождаемость ж natalidad /
рождени||е с nacimiento га;
день '-я cumpleaños га.
рожь ж centeno га.
роза ж rosa /.
розовый rosado, color (de)
rosa.
розыгрыш м 1. (лотереи и
га. п.) sorteo га; 2. спорт.
campeonato га.
рокировка ж шахм. enro
que га.
ролики мн. (коньки) pati
nes га pl (a ruedas).
роль ж papel га.
роман м novela /
романс м romanza / roman
ce га.
романский románico, roman
ce.
ромашка ж manzanilla /.
ронять dejar caer,
роса ж rocío га.
роскошный lujoso,
роскошь ж lujo га.
роспись ж (стенная жи
вопись) pintura / a l fresco,
рост м 1. altura / estatura /,
среднего ~а de estatura

media; 2. (процесс) aumen
to m, crecimiento m; desa
rrollo m (развитие).
росток м brote m.
рот м boca /.
роща ж boscaje т , soto m;
оливковая - olivar m.
роял||ь м piano m de cola; иг
рать на ~e tocar el piano,
рубашка ж camisa / ночная ~
camisón m.
рубец м 1. (шрам) cicatriz /,
2. (шов) costura /.
рубин м rubí m.
рубить partir vt (дрова): ta
lar vt (деревья).
рубрика ж rúbrica /.
ругательство c denuesto m,
injuria / (grande), blasfe
mia /, palabrota /.
ругать reñir vt, regañar vt
(бранить): injuriar vi; ~ся
1. blasfemar vi; 2. (между
собой) reñir vi.
руда ж mineral m.
рудник м mina /.
ружьё c escopeta /, fusil m.
рук||а ж mano / (кисть): bra
zo m (вся рука): пожать ~y
estrechar la mano; идти под
-y ir del brazo; вести за -у
llevar de la mano;
взять
себя в ~и dominarse,
рукав м (одежды) manga /.

руководитель м dirigente m;
jefe т (глава).
руководить dirigir vt.
руководство с 1. dirección /,
2. (пособие) manual т.
рукопись ж manuscrito т.
рукопожатие с apretón т de
manos.
рулевой м timonel т.
руль м timón т (на судне,
самолёте): volante т (ав
томобиля).
румын м (мн. ~ы) rumano m;
~ка ж rumana т.
румынский rumano, de Ru
mania.
румяный sonrosado,
рупор м bocina /, megáfo
no т: (перен.) portavoz т.
русло с cauce т, lecho т.
русская ж 1. rusa /; 2. (пляс
ка) danza /rusa.
русск||ий 1. прил. ruso, de Ru
sia; - язык lengua / rusa,
idioma m ruso, ruso m; 2. м
(мн. ~ие) ruso m.
ручательство c garantía /
caución/.
ручаться garantizar vt: - за
кого-л.,за что-л. responder
por alguien, por algo,
ручей м arroyo m.
ручка ж 1. agarrador m (две
ри): asa / (корзины, чаш-
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ки)\ brazo га (кресла);
2, (рукоятка) mango га;
manivela / (ручной маши
ны);3. (для пера) portaplu
mas га; - -самописка, авто
ручка pluma estilográfica;
шариковая - bolígrafo га.
ручной 1 de mano, de brazo;
- багаж equipaje га de ma
no; 2. (сделанный вруч
ную) manual, a mano; ~
работы hecho a mano;
3. (приручённый) domesti
cado.
рыб||а ж pez га, pescado га
(выловленная); удить ~у
pescar vi.
рыбак м pescador га.
рыболов м pescador га; aficio
nado га a la pesca (люби
тель).
рыбы мн. (знак зодиака) Pis
cis pl.
рыдание с sollozo га.
рыдать sollozar vi.
рыжий rojo.
рынок м mercado га, plaza /.
рыть cavar vt.
рычаг м palanca /.
рюкзак м mochila /.
рюмка ж сора /.
рябина ж 1 (ягода) serba fi
2. (дерево) serbal га.
ряд м 1. fila /, línea /, hilera /

(домов, деревьев); в пер
вом ~у en primera fila.
2. (серия) serie /.
рядовой (обычный) simple,
ordinario.
рядом al lado (de), junto (a).

.

.

c
с (со) 1. con; пойдёмте с нами
vamos (con nosotros); раз
говаривать с кем-л. hablar
con alguien; с условием a
condición (de); сосиски c
картофелем salchichas con
patatas (con papas); 2. (при
указании времени, месяца)
de, desde; с завтрашнего
дня desde mañana; с само
го начала desde el princi
pio; 3. (приблизительно)
cerca de; с месяц cerca de
un mes; 4. (по причине) de;
с испугу de susto; ^ пере
вод с испанского (c
русского) traducción del
español (del ruso),
сад м jardín ra, huerto ra
(iфруктовый); ^ ботани
ческий ~ jardín botánico.
садит||ься см. сесть; ~есь!
¡siénte(n)se!
садовник м jardinero га.

садоводство с jardinería /,
horticultura /.
сажа ж hollín т.
сажать 1. sentar vt, hacer sen
tar; 2. (растения) plan
tar vt; "O* - в тюрьму en
carcelar vt.
сазан м carpa /.
саквояж м maletín m, saco m
de viaje.
саксофон м saxofón m.
салат м ensalada /, lechuga /
(растение).
сало c grasa /, tocino m
(шпик).
салфетка ж servilleta /.
салют м saludo m; salva /
(орудийный).
сам mismo; я - yo mismo; он él mismo; ^ ~ó собой ра
зумеется sin ninguna duda,
самец м macho m.
самка ж hembra /.
самодеятельность ж: вечер
~и concierto т de aficiona
dos.
самокритика ж autocrítica /.
самолёт м avión т; лететь на
-е ir (volar, viajar) en
avión.
самолюбивый de (con) amor
propio.
самолюбие c amor m propio,
самомнение c presunción /.

самообладание c dominio m
de sí mismo.
самообразование t autoedu
cación /.
самоотверженность ж abne
gación /.
самостоятельный indepen
diente.
самоуверенный seguro de sí
mismo, presuntuoso,
самоучитель м manual m au
todidáctico.
самоучка м, ж autodidac
ta га,/.
самоцветы мн.: русские piedras / pl preciosas rusas,
самочувствие с: как ваше -?
¿cómo está Ud.?, ¿cómo se
encuentra Ud.?; как больного? ¿cómo está el
enfermo?, ¿cómo se en
cuentra el enfermo?
сам||ый 1. mismo; то же -oe
lo mismo; в -ом начале al
principio; 2. (при образо
вании превосх. ст.) el más;
- сильный el más fuerte; ^
на -ом деле en realidad,
санаторий м sanatorio m.
сани мн. trineo m.
санитар м enfermero т; ~ка
ж enfermera /.
санитарный sanitario,
сантиметр м centímetro т.

сапоги мн. botas fp l.
сапожник м zapatero т.
сарай м cobertizo т.
сарделька ж salchicha /.
сардины мн. sardinas fp l.
сатин м satén т.
сатира ж sátira /.
сатирический satírico,
сахар м azúcar га, /.
сахарница ж azucarera /
сахарный de azúcar; - трост
ник caña / de azúcar, - пе
сок azúcar /molida.
сберегательн||ый de ahorros;
-ая касса caja / de ahorros;
~ая книжка libreta / de
ahorros.
сбережения мн. ahorros m pl.
сбивать, сбить derribar vi; ba
tir vi (белки и га. n.).
сближать, сблизить acer
car vi, aproximar vi; ~ся
acercarse, aproximarse,
сбоку al lado (de),
сбор м 1. (урожая) recolec
ción /; 2. (ветрена) reu
nión / все в ~e todos están
reunidos.
сборник м colección /.
сборн||ый: ~ая команда
спорт, selección /.
сбрасывать, сбросить tirar vi,
arrojar vi; quitarse (с себя).
сбываться см. сбыться.

сбыт м эк. venta /.
сбыться realizarse,
свадьба ж boda(s) /(/?/).
сваливать, свалить derri
bar vi; amontonar vi (в ку
чу); ~ся caerse,
сварить cocer vi.
свежесть ж frescura /.
свеж||ий fresco; на -ем возду
хе al aire libre,
свёкла ж remolacha /.
свёкор м suegro т.
свекровь ж suegra /.
сверкать, сверкнуть brillar vi.
свернуть 1. (трубкой) arro
llar vi; 2. (в сторону) tor
cer vi.
свёрток м paquete га, envol
torio т.
свёртывать см. свернуть,
сверх 1. (поверх) encima de;
2. (кроме) por encima de,
además de; - того además
de esto; - срока más de lo
debido.
сверху encima, de arriba.
сверхурочнЦый; ~ая работа
trabajo m suplementario
(extraordinario),
свет I м luz / при дневном -e
a la luz del día; при элект
рическом ~e con luz eléc
trica.
свет II м (мир, вселенная)

mundo т; вокруг -a alre
dedor del mundo; 4- сторо
ны ~a puntos т pl cardina
les.
света||ть amanecer vi; ~ет
amanece.
светить brillar vi, lucir vi;
alumbrar vt; iluminar vt (ос
вещать).
светлый claro,
светофор м semáforo m.
свиданиие c cita /, entrevista /
(деловое); назначить ~ ci
tar vi; до -я hasta la vista,
свидетель м testigo га.
свидетельство с (удостове
рение) certificado m.
свинина ж carne / de cerdo,
свинья ж cerdo га, cochino ra,
puerco m.
свист м silbido m.
свистать, свистеть silbar vi,
pitar vi.
свисток м silbato m, pito m.
свитер м jersey m.
свобода ж libertad /.
свободный libre; amplio
(просторный).
свод м 1. (законов и т. п.) có
digo га; 2, (перекрытие)
bóveda /.
своё (ср. р. от свой): пока
зать - отношение к ко

му-л. mostrar su actitud
ante alguien.
своеобразный original, singu
lar.
свои (мн. h. от свой) nues
tros, vuestros, suyos; sus
(перед сущ.); мы берём ~
книги tomamos nuestros li
bros; передайте привет ~м
dé mis recuerdos a los su
yos.
свой (своя, своё; свои) 1. mío,
mi (к 1-му л. ед. ч.); tuyo, tu
(ко 2-му л. ед. ч.); nuestro
(к 1-му л. мн. ч.); vuestro
(ко 2-му л. мн.ч.); suyo, su
(к 3-му л. ед. и мн. ч. и к
вежл. ф.); я потерял - би
лет he perdido el billete (mi
billete); 2. (собственный)
propio.
свойственный peculiar, pro
pio (de), natural (de).
свойство c propiedad /, natu
raleza/.
своя (ж. p. от свой): у них
есть ~ дача tienen su casa
de campo.
свысока con altivez, con alta
nería.
связать 1. atar vt; unir vt (со
единить); 2. tejer vt; ~ пер
чатки hacer (unos) guantes.

связка ж manojo m; legajo т
(бумаг).
связывать см. связать.
связ||ь ж 1. relación /, contac
to т\ международные ~и
relaciones (vínculos, lazos)
internacionales; 2. (средст
во сообщения) comunica
ción fi телефонная ~ comu
nicación telefónica,
святой santo.
священник м sacerdote m, cu
ra m.
священный sagrado.
сгибать(ся) см. согнуть(ся).
сговариваться, сговориться
entenderse, ponerse de
acuerdo, convenir vi.
сгорать см. сгореть,
сгорбиться encorvarse, car
garse de espaldas,
сгореть quemarse, consumir
se.
сгущённый condensado.
сдавать, сдать 1. (передать)
entregar vi; ~ вещи в багаж
facturar el equipaje; 2. (вна
ём) alquilar vi;
~ экза
мен aprobar un examen;
~ся entregarse, rendirse.
сдач||а ж 1. (деньги) vuelta /,
cambio m; давать (полу
чить) ~y dar (recibir) las

vueltas; 2. (внаём) alqui
ler m.
сдвигать, сдвинуть mover vi;
desplazar vi (передвин
уть).
сделать hacer vi; - выводы
sacar conclusiones,
сделка ж negocio m\ transac
ción /(соглашение).
сдельн||ый a destajo; ~ая оп
лата paga / a destajo,
сдержанный reservado; dis
creto (скромный).
сдержать, сдерживать conte
ner vi; - слово mantener la
palabra; ~ся contenerse,
moderarse.
сеанс м función /; вечерний función de (la) tarde,
себе (дат. и предл. п. от се
бя); он пригласил нас к ~
nos ha invitado a su casa;
они мало говорят о ~ ha
blan muy poco de sí.
себя (себе, собой, о себе) т е ,
mí (к 1-му л. ед. ч.)\ te, ti (ко
2-му л. ед. ч.)\ se, sí (к 3-му
л. ед. и мн. ч .и к вежл. ф.)\
nos (к 1-му л. мн. ч.); os (ко
2-му л. мн. ч.); я куплю эти
пластинки для ~ compraré
estos discos para mí;
быть вне - estar fuera de sí;
прийти в - volver en sí.

сев м siembra /.
север м norte га.
северный del norte, norteño,
boreal, septentrional,
северо-восток м nordeste га.
северо-запад м noroeste га.
севрюга ж esturión га.
сегодня hoy; - утром esta ma
ñana (hoy por la mañana); ~
днём esta tarde (hoy por la
tarde); ~ вечером esta no
che (hoy por la noche),
седина м canas/р /.
седло c silla f(d e montar).
седой canoso.
седьмой séptimo; siete (dama,
номер, страница).
сезон м temporada /.
сейчас 1. (теперь, скоро)
ahora; 2. (только что)
ahora mismo,
секрет м secreto т.
секретарь м secretario т.
секретный secreto; confiden
cial (о переписке).
секунд||а ж segundo га; сию
~у ahora mismo; ahorita
(Лат. Ам.).
секундомер м cronógrafo т.
селёдка ж arenque т.
село с aldea /, pueblo т.
сельский de aldea, aldeano,
сельскохозяйственный agrí
cola.

семафор м semáforo т.
сёмга ж salmón т.
семейный de familia, familiar,
семена мн. semillas /р /.
семёрка ж в разн знач. sie
te т.
семеро siete; нас ~ somos sie
te.
семестр м semestre т.
семилетний de siete años,
семнадцатый decimoséptimo;
diecisiete (дата, номер,
страница).
семнадцать diecisiete,
семь siete,
семьдесят setenta,
семьсот setecientos,
семья ж familia /.
сено с heno т.
сеновал м henil т, henal т.
сенсация ж sensación /.
сентябрь м se(p)tiembre т.
сервиз м servicio т, juego т.
сердечный cardíaco; перен.
cordial; ~ приём acogida /
cordial.
сердитый enfadado, enojado.
сердц||е с corazón га; от всего
~а de todo corazón,
сердцебиение с palpitación /
(del corazón).
серебро c plata /.
серебряный de plata.

середин||а ж centro т , me
dio m; в ~e en el centro,
серия ж serie /, фильм в двух
-x película / en dos partes,
серп м hoz /.
серпантин м serpentina /.
серповидный en forma de
hoz.
серый gris.
серьги m h . pendientes m pl,
zarcillos m pl.
серьёзный serio; importante
(важ ны й ).

сессия ж sesión /, экзамена
ционная - temporada / de
exámenes.
сестра ж hermana / двою
родная - prim a/,медицин
ская - enfermera /.
сесть 1. sentarse, tomar asien
to; садитесь, пожалуйста
hagan el favor de tomar
asiento; - в поезд (в трам
вай, в автобус и т . п.) to
mar el tren (el tranvía, el au
tobús, etc.); 2. ( о с о л н ц е )
ponerse.
сетка, сеть ж red /.
сеялка ж sembradora /.
сеять sembrar vt.
сжатый apretado; conciso
(краткий),
сжать apretar vt.
сжечь, сжигать quemar vt.

сжимать см. сжать,
сзади detrás, por detrás; ста
новиться - ponerse detrás;
~ меня detrás de mi.
сигара ж cigarro m , puro m .
сигарета ж cigarrillo m .
сигнал м señal m .
сиденье c asiento m .
сидеть 1. estar sentado; 2. (o
п л а т ь е ) sentar vi; пальто
хорошо сидит el abrigo le
sienta bien.
сил||а ж fuerza /, vigor m; -ой
por (a la) fuerza,
сильный fuerte, vigoroso; ro
busto ( к р е п к и й ) .
симпатизировать ( к о м у - л . )
simpatizar vi.
симпатичный simpático,
симпатия ж simpatía /.
симфонический sinfónico,
симфония ж sinfonía /.
синий azul; azul marino ( т ё м 
но -си н ий).

синяк м cardenal т .
сиплый enronquecido, ronco,
сирень ж lila /.
сироп м jarabe т , almíbar т .
сирота ж, ж huérfano т ; huér
f a n a / ^ девочке).
ситец м percal т .
сиять resplandecer vi, ra
diar vi.
сказать decir vt; скажите,

пожалуйста dígame, рог fa
vor.
сказка ж cuento т.
скакать saltar vi\ brincar vi\
galopar vi (верхом).
скала ж roca /.
скамейка, скамья ж banco т.
скандал м escándalo т, albo
roto т.
скатерть ж mantel т.
скачки мн. carreras f p l de ca
ballos.
скважина ж 1. (щель) rendi
ja /, замочная - ojo de la
cerradura; 2. (буровая) po
zo; нефтяная ~ pozo m de
petróleo.
сквер м bulevar m.
сквозиЦть: здесь ~т aquí hay
corriente (de aire),
сквозняк м corriente /d e aire,
сквозь a través de; - сон entre
sueños.
скворец м estornino m.
скидк||а ж rebaja / descuen
to m\ со ~ой con rebaja,
склад м depósito m, alma
cén m.
складка ж pliegue m.
складной plegable,
складывать см. сложить,
склеивать, склеить enco
lar vt, pegar vt.
склон м cuesta /, pendiente /.

склонность ж inclinación /;
vocación / (призвание), afi
ción f (пристрастие).
скобки мн. paréntesis т pl.
сковорода, сковородка ж sar
tén/.
скользить deslizarse, resba
lar vi.
скользкий resbaladizo,
сколько cuánto (вопр. и
воскл.у, cuanto (относ.)\ стоит? ¿cuánto vale (cues
ta)?; - вам лет? ¿cuántos
años tiene Ud.?; - раз cuán
tas veces.
скорбь dolor m, pesar m.
скорлупа ж cáscara /.
скоро 1. (быстро) de prisa,
rápidamente; 2. (вскоре)
pronto.
скорост||ь ж velocidad /, rapi
dez /; на большой ~и a gran
velocidad.
скорпион м 1. зоол. alacrán т,
escorpión га; 2. (знак зодиа
ка) Escorpio га.
скорчиться encogerse.
скорЦый 1. (быстрый) rápi
do, veloz; - поезд tren т rá
pido; 2. (по времени) próxi
mo; до ~ого свидания!
¡hasta pronto!
скот м ganado т.
скотоводство с ganadería /.

скрип м crujido т.
скрипач м, ~ка ж violinis
ta m ,/.
скрипеть crujir vi.
скрипка ж violín т.
скромность ж modestia /.
скромный modesto,
скрывать, скрыть ocultar vt,
disimular vt\ ~ся esconder
se; desaparecer vi (ис
чезнуть).
скука ж aburrimiento m, te
dio m.
скульптор м escultor m.
скульптура ж escultura /.
скупой avaro.
скупость ж avaricia /, mez
quindad /.
скучать aburrirse,
скучный aburrido; triste (пе
чальный).
слабительное c purgante m.
слаборазвит||ый subdesarro
llado.
слабость ж debilidad /.
слабый débil; - ветер vien
to m suave.
слава ж 1. gloria /; 2. (извест
ность) fama f.
славный 1. glorioso, célebre;
2. (хороший) bueno, simpá
tico; - парень buen mucha
cho, buen mozo,
славяне мн. eslavos m pl.

славянский eslavo,
сладкий dulce; azucarado (o
чае, кофе и m. n.).
слалом м спорт, slalom т.
слева a izquierda, a la izquier
da; - от меня a mi izquier
da.
слегка ligeramente, un poco; ~
коснуться tocar ligeramen
te.
след м прям., перен. huella /.
следить 1. (наблюдать) ob
servar vt\ 2. (присматри
вать) cuidar v t ; ^ - за со
бой cuidarse.
следователь м juez m de ins
trucción.
следовательно por consi
guiente, por lo tanto.
след||овать 1. (за кем-л.,
чем-л.) seguir vr, 2. (о поез
де и т. п.) ir v t .; 3 . (прои
стекать) deducirse; отсю
да ~ует... de aquí se dedu
ce...; Ф сколько с меня
~ует? ¿cuánto debo?
следствие I с consecuencia /;
resultado т (результат).
следствие II с юр. instruc
ción /( d e la causa), encuesta /.
следующий siguiente; на день al día siguiente; в - раз

la próxima vez; кто ~?
¿quién es el siguiente?
слеза ж lágrima /.
слезать, слезть bajar vi, des
cender vi.
слепой ciego,
слепота ж ceguera /.
слесарь м cerrajero m, ajusta
dor m.
слёт м encuentro m; asam
blea /, reunión / concentra
ción /.
слива ж 1. (плод) ciruela /,
2. (дерево) ciruelo m.
сливки мн. crema /(d e leche),
слишком demasiado; ~ позд
но demasiado tarde,
словак м (мн. - и) eslovaco m.
словарь м diccionario m, vo
cabulario m (в учебнике и
m. n.).
словацкий eslovaco, de Eslovaquia.
словачка ж eslovaca /.
слово c palabra /; сдержать
своё ~ cumplir con la (con
su) palabra; ~ имеет... tiene
la palabra...;
честное palabra de honor,
словоохотливый locuaz,
слог м 1. (часть слова) sila
ba/; 2. (стиль) estilo m.
сложить 1. doblar vi, plegar vi;
(мат.) sumar vi.

сложный 1. complicado; 2 (со
ставной) compuesto,
слой м capa / (тж. перен.)\
hoja f (теста).
сломать romper vi, derri
bar vi.
слон м 1. elefante m\ 2. шахм.
alfil m.
слонов||ый de elefante; ~ая
кость marfil m.
слуга м criado m.
служащий м empleado m.
служба ж 1. servicio m, em
pleo m; военная - servicio
militar, 2. рел. oficio m (di
vino); misa /.
служить servir vi, trabajar vi
(работать); ^ - приме
ром servir de ejemplo,
слух м 1. oído m\ 2. (молва)
rumor m.
случа||й м 1. caso m\ не
счастный ~ accidente m; во
всяком ~e en todo caso, в
крайнем ~e en caso extre
mo; 2. (возможность) oca
sión /, упустить - perder la
ocasión.
случайно casualmente, por ca
sualidad.
случайность ж casualidad /.
случайный casual, accidental,
случаться, случиться suce
der vi, acontecer vi, ocu-

rrir vi, pasar vi; что случи
лось? ¿qué ha pasado?,
¿qué ha ocurrido?
слушать escuchar vi; ~ся obe
decer vi.
слышать oír vi; sentir vt (ощу
щать).
слюна ж saliva /.
смазать, смазывать engra
sar vt.
смежный contiguo; vecino
(соседний).
смелый audaz, osado,
смена ж 1. (действие) cam
bio га; sustitución / (заме
на); relevo га (часового);
2. (на заводе) turno га;
3. (комплект белья) mu
da/.
сменить, сменять cambiar vi,
mudarse (гаж. о белье,
одежде), relevar vt (заме
нить).
смерка||ться anochecer vi;
~ется anochece,
смертельный mortal,
смерть ж muerte /.
смесь ж mezcla /.
сметана ж crema / de leche
agria.
смех м risa /, взрыв -a carca
jada/.
смешать, смешивать 1. mez

clar vt; 2. (перепутать)
confundir vt.
смешить hacer reír,
смешной cómico; ridículo (не
лепый).
смеяться reír vi, reírse; - над
чем-л. reírse de algo,
смола ж alquitrán га.
сморкаться sonarse,
смородина ж grosella /; чёр
ная - casis /
смотр м revista /
смотреть 1, mirar vt; ver vt
(видеть); ~ фильм mirar
una película; - спектакль
ver un espectáculo; 2. (забо
титься) cuidar vt.
смуглый moreno,
смутить, смущать turbar vt,
avergonzar vi; ~ся turbarse,
avergonzarse.
смущённый turbado, aver
gonzado.
смысл м sentido ra; razón /
(основание); нет -a no hay
razón; no tiene sentido,
смычок м муз. arco ra.
смягчать, смягчить ablan
dar vi; suavizar vi (осла
бить).
снабдить, снабжать abaste
cer vi (de).
снабжение c abastecimien
to ra, aprovisionamiento ra.

снаружи м fuera (вне); рог
(de) fuera (извне).
снаряд м 1. proyectil т ;
2. спорт, aparato т de gim
nasia.
снаряжение с 1. (действие)
equipamiento т; 2. (пред
меты) equipo т.
сначала 1. al principio, prime
ramente; 2. (снова) de nue
vo.
снег м nieve т\ - идёт nieva
(está nevando),
снести (разрушить) des
truir vt.
снижать см. снизить,
снижение с reducción / dismi
nución / (уменьшение); re
baja / (в цене); descenso т
(температуры).
снизить reducir vt, dismi
nuir vt (уменьшить); reba
jar vt (цену); bajar vt (тем
пературу).
снизу de abajo,
снимать см. снять.
сииЦться soñar vt; мне
-лось... he soñado...
снова de nuevo,
сноп м gavilla /, haz m.
снотворное c somnífero m.
снять 1. quitar vt; quitarse (c
себя); 2. (нанять) alqui
lar vt, arrendar vt; 3. фото

tomar una foto, fotografiar;
^ - урожай recoger la co
secha,
со см. c.
собака ж 1. perro m; 2. (знак
@) arroba /.
собеседник м interlocutor m.
собирать! ся) см. собрать(ся).
соблазнительный seductor,
соблазнить, соблазнять ten
tar vt.
собой (собою) (твор. п. от
себя); мы возьмём тебя с te llevaremos con nosotros,
соболезнование c condolen
cia / pésame m.
соболь м marta/cebellina,
собор м catedral /.
собрание с 1. reunión /, asam
blea / 2. (коллекция) co
lección/, полное - сочи
нений obras/ р / completas,
собрать 1. (созвать) reu
nir vt; 2. (ягоды, цветы, ве
щи) recoger vt; -ся reunir
se.
собственность ж propiedad /.
событие с acontecimiento т,
hecho т.
сова ж lechuza /.
совершать см. совершить,
совершеннолетний mayor de
edad.

совершенствЦо с perfección f;
в -е a la perfección,
совершить realizar vi.
совест||ь ж conciencia/, угры
зения -и remordimien
tos т pl.
совет м 1. (государствен
ныйадминистративный,
общественный
орган)
consejo т; Совет Безопас
ности Consejo de Seguri
dad; Совет Министров
Consejo de Ministros;
2. (совещание) consejo m;
военный - consejo de gue
rra; семейный - consejo de
familia; 3. (наставление)
consejo m; ~ врача consulta
médica; consejo médico; no
ero ~y según su consejo;
следовать чьему-л. -y se
guir el consejo de; дать ~
dar (un) consejo; получить
- tomar un consejo;
да любовь amor y ventura,
советовать aconsejar vi.
советчик м consejero m.
совещание c conferencia /;
reunión / (собрание).
совещаться deliberar vi, con
ferenciar vi.
совпадать см совпасть,
совпадение с coincidencia /.
совпасть coincidir vi.

современник м contemporá
neo т.
современный moderno, con
temporáneo, actual,
совсем completamente, por
completo, del todo, entera
mente; - не ... en absoluto,
de ninguna manera,
согласие c 1. consentimien
to m; дать (получить) dar (recibir) el consenti
miento; 2. (взаимопонима
ние) acuerdo m, armonía /.
согласиться consentir vt,
asentir vi, estar de acuerdo,
согласовать, согласовывать
concordar vt.
соглашаться см. согласиться,
соглашение с acuerdo т, con
vención /.
согнуть encorvar vi, doblar vt;
~ся encorvarse, doblarse,
согревать, согреть calen
tar vi; ~ся calentarse.
содействи||е c concurso m,
asistencia /; ayuda / (по
мощь); при -и ... con el
concurso de...
содействовать ayudar vi, coo
perar vi, contribuir vi.
содержание c 1. contenido m;
fondo m (суть); 2. (дейст
вие) mantenimiento m.
содержать 1. (вмещать) con-

tener vi; 2. (кого-л.) man
tener vi.
соединить,
соединять
1. unir vi; 2. (по телефону)
poner en comunicación.
сожалени||е c sentimiento m,
pesar m, pena /, к ~ю не мо
гу... lo siento, pero no pue
do...
сожалеть sentir vi, lamen
tar vt.
созвать llamar vt, invitar vt,
convidar vt (гостей)', con
vocar vt (совещание и
m. n.).
создавать см. создать,
создание с creación /.
создать crear vi, fundar vi.
сознавать (понимать) tener
conciencia (de); ~ся см. со
знаться.
сознание с conciencia /; поте
рять ~ perder el conoci
miento.
сознательный 1. consciente;
2. (преднамеренный) pre
meditado.
сознаться (в чём-л.) recono
cer vi, confesar vi.
созревать madurar vi.
созреть estar maduro,
созывать см. созвать,
сойти bajar vi, descender vt (c
лестницы и m. n.)\ apearse

(с поезда, трамвая); des
embarcar vi (с самолёта,
парохода); Д ~ со сцены
retirarse de la escena,
сок м jugo m, zumo m (выжа
тый)', виноградный - zu
mo de uvas, mosto m.
сократить, сокращать acor
tar vi, abreviar vi, reducir vi.
сокровище c tesoro m.
солдат м soldado m.
солёный salado,
солидарность ж solidaridad /.
солидный 1. (прочный) sóli
do; 2. (о человеке) serio,
respetable, representativo
(о внешнем виде).
солист м, ~ка ж solista т, f
солить echar sal, salar vi (за
саливать).
солнечн||ый de sol, solar; ~
день día m de sol; ~oe
затмение c eclipse m.
солнце c sol m; на - al sol.
соловей м ruiseñor m.
солома ж paja f.
солонка ж salero m.
соль ж sal f.
сом м (рыба) siluro m.
сомневаться dudar vi (de).
сомнениЦе c duda f, без -я sin
duda.
сомнительный dudoso.

сон м sueño т; видеть что-л.
во сне soñar algo,
сонный soñoliento, somnoliento.
сообразительный comprensi
vo, inteligente,
сообщать см. сообщить,
сообщение с 1. comunica
ción fi прямое ~ comunica
ción directa; 2. (известие)
noticia /; comunicado т
(официальное).
сообщить comunicar vi.
сообщник м cómplice т.
соорудить, сооружать cons
truir vi, erigir vt.
соответствовать correspon
der vi (a).
соотечественник м compa
triota m.
соперник м competidor m, ri
val m.
соперничать competir vi, ri
valizar vi.
соприкасаться tocar vt; neрен. estar en contacto,
сопровождать acompañar vt.
сопротивление c resistencia /;
oposición f.
сопротивляться resistir vi,
oponer resistencia; oponer
se (тж. перен.).
сор м basura /.
сорвать 1. coger vi; arrancar vt

(вырвать); 2. (прова
лить) frustrar vt; hacer fra
casar; ~ся 1. (упасть) ca
er vi; 2. (не удаться) fraca
sar vi.
соревнования мн. спорт.
competiciones / pl, pruebas
deportivas; campeonato m;
torneo m (турнир); ~ на
кубок competiciones de co
pa.
соревноваться спорт, com
petir vi.
сорить ensuciar vi.
сорок cuarenta.
сорт м clase f, especie / (вид);
calidad / (качество).
сосед м vecino m.
соседний vecino; contiguo
(смежный).
сосиски мн. salchichas/р /.
соскучиться 1. aburrirse;
2. (по кому-л.) echar de
menos(a).
сослаться referirse (a); citar vi
(на автора, книгу и т. д.).

сосна ж pino т

.

сосредоточиться concentrar
se, reconcentrarse,
состав м 1. composición /;
2. (людей) cuerpo т; ~ ко
манды спорт, alineación /
del equipo; 3. ж.-д. tren m.
составить, составлять 1. сот-

poner vi, hacer vi; formar vt
(образовать)., 2. (наме
тить) trazar vr; ~ план tra
zar un plan.
состояниЦе c 1. estado m, con
dición /; я не в ~и... no es
toy en condiciones de...;
(имущество)
bie
2.
nes m pl, fortuna /.
состоять 1. (быть) ser vi, es
tar vz; - членом ser miem
bro; 2* (заключаться) con
sistir vi.
состояться tener lugar, cele
brarse.
сострадание c compasión /;
piedad / (жалость).
состязание c competición /,
match m.
состязаться competir vz, dis
putar vz (оспаривать).
сосуд м vaso m, recipiente m,
кровеносные ~ы vasos
sanguíneos.
сосуществование c coexisten
cia f, мирное - coexistencia

pacífica.
сотня ж centena /, centenar m.
сотрудник м colaborador m;
empleado m (служащий).
сотрудничать colaborar vz.
сотрудничество c colabora
ción /.
соус м salsa /.

сохнуть secarse; marchitarse
(о растениях, тж. перен.).
сохранить, сохранять conser
var vt, mantener vt (поддер
живать)’, ~ся conservarse,
сохранность ж integridad /.
социалист м socialista т.
социалистический socialista,
социальный social.
сочинениЦе с composición /;
obra (;произведение); пол
ное собрание ~й obras
completas.
сочинить, сочинять 1. escri
bir vi; componer vt (стихи,
музыку); 2. (выдумать)
inventar vt.
сочный jugoso,
сочувствие с compasión /;
simpatía /.
сочувствовать
compade
cer vi; simpatizar vi, solida
rizarse (con).
союз м 1. (единение) unión /,
alianza /, брачный - enla
ce m, matrimonio m;
заключить - concertar una
alianza; в ~e c en alianza
con, aliado a; 2. (общест
во) asociación fi 3. гром.
conjunción /.
союзник м aliado m.
союзн||ый de unión; de alian-

za; ~ые государства paí
ses т pl aliados,
спальный: - вагон coche-ca
ma т.
спальня ж dormitorio m, alco
ba/.
спартакиада ж competición /
(iespecie de olimpiada).
спасательный de salvamento;
- круг salvavidas m.
спасать(ся) см. спасти(сь).
спасение с salvación /
спасибо! ¡gracias!; большое
~! ¡muchas gracias!
спасти salvar vi; ~сь salvarse,
спать dormir vi, мне хочется
- tengo sueño,
спектакль м espectáculo т.
спелый maduro.
спереди delante, por delante,
спеть cantar vi.
специалист м especialista m.
специальный especial,
спешить 1. tener prisa; 2. (o
часах) adelantarse,
спешный urgente,
спина ж espalda /
спирт м alcohol m; ^ наша
тырный - amoníaco m.
списать, списывать copiar vi.
список м lista /
спицы мн. (вязальные) agu
ja s /d e tejer (de punto),
спичка ж cerilla / fósforo m.

сплетня ж cotilleo m, chis
me m.
спокойнЦый tranquilo, sere
no; *❖* -ой ночи! ¡buenas
noches!
спокойствие c tranquilidad /
serenidad / calma /
спор м disputa / discusión /.
спорить disputar vi, discu
tir vi.
спорный discutible; ~ мяч
спорт, pelota / (balón m)
de(l) árbitro.
спорт м deporte m; лыжный
- deporte de esquís; зани
маться ~ом practicar el de
porte.
спортивный deportivo, de de
porte; - клуб club deporti
vo; ~ костюм chandal m.
спортсмен м, ~ка ж deportis
ta m ,f.
способ м modo m, manera /;
medio m (средство); ка
ким -ом? ¿de qué mane
ra?.
способность ж capacidad /
способный capaz,
способствовать contribuir vi,
ayudar vi.
споткнуться, спотыкаться
tropezar vi.
спохватиться recordar vi (de
repente); caer en la cuenta.

справа a la derecha; - от ме
ня a mi derecha,
справедливость ж justicia /.
справедливый justo,
справиться 1. (осведомить
ся) informarse (de); ente
rarse (de); 2. (с делом) arre
glarse; superar vi (преодо
левать).
справк||а ж 1. informe т, на
вести -у о ком-л. pedir in
formes
de
alguien;
2. (удостоверение) certifi
cado m.
справляться см. справиться,
справочник м guía /.
справочный de información;
-ое бюро oficina /d e infor
mación.
спрашивать см. спросить,
спринтер м спорт, sprinter т, velocista m.
спрос м demanda /; - и пред
ложение demanda у oferta;
-ф- без -a sin permiso,
спросить preguntar vi.
спрятать esconder vi, ocul
tar vi, guardar vi; -ся escon
derse.
спуск м (с горы) descenso m.
спускать, спустить descen
der vi, bajar vi; -ся descen
der v/, bajarse,
спустя después, más tarde.

спутать 1. (нитки, волосы и
т. п.) embrollar vi, enre
dar vi; 2. (сбить с толку,
ошибиться) confundir vi.
спутник м 1. compañero т de
viaje; 2. астр, satélite т ,
spútnik т (искусствен
ный).
сравнениЦе с comparación /
по -ю с ... en comparación
con...
сравнивать, сравнить compa
rar vi.
сражаться combatir vi, batir
se.
сражение c combate m, bata
lla/.
сразу 1. momentáneamente,
en un instante; 2. (одновре
менно) simultáneamente,
среда I ж ambiente m.
среда II ж (день недели)
miércoles т.
среди entre, en medio (de); ~
друзей entre amigos,
средневековый de la Edad
Media, medieval.
средн||ий 1. medio, mediano; в
-ем por término medio;
-их лет de mediana edad;
2. (посредственный) ordi
nario, mediocre, mediano.
средств||о c 1. medio m, reme
dio m (лечебное)-, 2.: -a mh.

(материальные) recur
sos т pl.
срок м término m, plazo га;
сделать в - hacer(lo) а
tiempo.
срочн||ый urgente; ~ая теле
грамма telegrama т urgen
te.
срывать(ся) см. сорвать(ся).
ссора ж riña / querella /.
ссориться reñir vi.
ставить 1 poner v/, colocar vt\
2. театр, poner en escena,
representar vt.
стадион м estadio m.
стадо c rebaño m.
стаж м: ~ работы tiempo m
de trabajo,
стакан м vaso га.
сталевар м fundidor m (de
acero).
сталкиваться см. столкнуть
ся.
сталь ж acero т.
стальной de acero,
стандартный estandartizado,

.

становиться с м . стать 1., 2.
станок м máquina /, токар
ный - torno т ; ткацкий ~
telar т.
станция ж estación /, теле
фонная - estación telefóni
ca.
старательный aplicado.

стараться esforzarse (por),
aplicarse.
стареть envejecer vi.
старик м viejo ra, anciano m.
старость ж vejez /.
старт м salida / arrancade
ro ra.
стартовать salir vi, hacer la
salida.
старуха ж vieja / anciana /.
старший 1. (по возрасту)
mayor; 2. (по положению)
superior; - врач médico m
en jefe,
старый viejo,
статистика ж estadística /.
статуэтка ж figurilla /, estatui
lla/.
статуя ж estatua /.
ста||ть 1. (сделаться) hacer
se; llegar a ser (тж. о лю 
дях); -ло пасмурно se ha
nublado el día; 2. (на
что-л.) colocarse, ponerse;
3. (остановиться) parar
se; ^ во что бы то ни ~ло
a toda costa, cueste lo que
cueste.
статья ж artículo га; передо
вая ~ editorial m.
ствол м (дерева) tronco m.
стебель м tallo m.
стекло c vidrio m, cristal m.

стеклянный de vidrio, de cris
tal.
стелить extender vi, cubrir vi;
- постель hacer la cama.
стен||а ж pared f, muro m (на
ружная)’, muralla / (крепо
стная), ^ китайская muralla china; в четырёх
~áx entre cuatro paredes,
стенография ж taquigrafía /,
estenografía /.
степень ж 1. grado m; 2. (учё
ная) grado m, título m.
степь ж estepa /.
стереокино c cine m en relie
ve.
стереть quitar vi; borrar vi
(написанное).
стеснить, стеснять apretar vi;
molestar vi (мешать).
стесняться avergonzarse, te
ner vergüenza,
стиль м estilo m.
стипендия ж beca /.
стирать I см. стереть,
стирать II (бельё) lavar vi.

стихотворение с poesía /.
стлать см. стелить,
сто ciento; cien (перед сущ.).
стоиЦть 1. costar vi, valer vi;
сколько ~т? ¿cuánto cues
ta (vale)?; 2. (заслужи
вать) merecer vi; не ~т no
merece (no vale) la pena,
стойка ж 1* (бара) barra /
2. спорт, poste m.
стойкий firme.
стол м mesa /, escritorio m
(письменный)’, *❖* адрес
ный ~ oficina / de direccio
nes.
столб м poste m.
столбец м columna /.
столица ж capital /.
столкновение с 1. choque m;
2. перен. conflicto m, coli
sión /.
столкнуться chocar vi, encon
trarse (встретиться).
столовая ж comedor m.
столько tanto,
столяр м carpintero m.

стиркЦа ж lavado

, lavadu

стон м gemido m , lamento m ,

ra / отдать в -у entregar а
lavar.
стихать см. стихнуть,
стихи мн. versos т pl.
стихийный espontáneo,
стихнуть calmarse; apaciguar
se (успокоиться).

queja/.
стонать gemir vi, quejarse,
сторож м guarda m; ночной ~
sereno m.
сторонЦа м lado m, parte /; на
той ~é enfrente; со ~ы de
(un) lado; в ~é a un lado; c

т

правой (левой) ~ы рог el
lado derecho (izquierdo),
por la derecha (por la iz
quierda).
сторонник м partidario m.
стоЦять 1. estar de pie; ~ на
цыпочках estar de punti
llas; 2. (останавливаться)
estar parado; поезд ~йт 20
минут el tren para veinte
minutos; 3. (находиться)
estar vi, encontrarse, Ф
~йт хорошая погода hace
buen tiempo,
страдать sufrir vi.
страна ж país m.
страница ж página /.
странный extraño, raro,
страстный apasionado,
страсть ж pasión /.
стратосфера ж estratosfera /.
страус м avestruz т.
страх м miedo т, temor т.
страхование с seguro т\ со
циальное - seguro social,
страховать asegurar vi; ~ся
asegurarse, hacerse asegu
rar.
страшный terrible, espantoso,
стрекоза ж libélula /.
стрела ж flecha / saeta /.
стрелец м (знак зодиака) Sa
gitario т.

стрелка ж в разн. знач. aguja/стрелок м tirador т (de fusil).
стрелочник м guardagujas т.
стрельба ж tiroteo т\ caño
neo т (артиллерийская)’,
спорт, tiro т.
стрелять disparar vt, tirar vi; ~
в мишень tirar al blanco,
стремиться (к чему-л.) aspi
rar vi (а).
стремя с estribo т.
стриженый (о человеке) ra
pado, pelado, pelón,
стрижка ж corte т del cabe
llo, corte del pelo,
стричь cortar el cabello, cor
tar el pelo; ~ся cortarse el
pelo.
строгий severo; riguroso (за
кон, правило).
строгость ж severidad /.
строение с 1. estructura /;
2. (постройка) construc
ción /, edificio т.
строитель м constructor т.
строительство с construc
ción/, edificación f(n m . перен.); жилищное - cons
trucción de viviendas; до
рожное - construcción de
caminos.
строить construir vi; edifi
car vi (тж. перен.).

строй м 1. (государствен
ный) régimen га; 2. (воен)
orden га, formación / fila /
(шеренга), встать в ~ po
nerse en (la) fila,
стройка ж construcción /,
obra /.
стройный (о человеке) esbel
to.
строка ж línea /, renglón т.
струна ж cuerda / (del violín,
etc.).
струя ж chorro т, surtidor т
(фонтана).
студент м, ~ка ж estudian
te т , /.
студия ж estudio га; taller т
(мастерская).
стук м golpe т\ llamada / (в
дверь).
стул м silla /.
ступень ж 1. escalón га;
2. (степень) grado т.
стучать golpear vi; llamar vt (в
дверь); ~ся llamar vi.
стыд м vergüenza /.
стыдиться avergonzarse, te
ner vergüenza,
стынуть enfriarse,
суббота ж sábado т.
сувенир м recuerdo т.
сугроб м montón т de nieve,
суд м tribunal га; juzgado га;

Верховный - Tribunal Su
premo.
судак м lucioperca /.
судить 1. juzgar vt; спорт, ar
bitrar vt; 2, (о чём-л., о
ком-л.) opinar vt (sobre),
juzgar vi.
судно c barco m, buque ra, na
vio m.
судоверфь ж astillero m.
судорога ж calambre m.
судоходный navegable,
судоходство c navegación /.
судьба ж destino m, suerte /.
судья м juez га; спорт, árbi
tro m.
суеверный supersticioso,
суетиться afanarse, ajetrear
se.
сук м rama /.
сукно c paño m.
сумасшедший loco m.
суматоха ж alboroto m.
сумерки мн. crepúsculo m.
сумка ж bolsa/, bolso m (дам
ская).
сумма ж suma /.
сундук м baúl т.
суп м sopa /, овощной - sopa
de verduras.
супруг м esposo га; ~а ж espo
sa /
суровый severo, duro; ~ кли
мат clima т duro.

суррогат м sucedáneo т.
сустав м articulación /.
сут||ки мн. veinticuatro ho
ras / pl, el día y la noche;
двое ~ок dos días,
сухарь м pan m tostado,
сухой seco.
суша ж tierra /, tierra firme,
сушёный seco, desecado,
сушить secar vi.
существо c 1. ser m; 2. {сущ
ность) esencia /.
существование c existencia /.
существовать existir vi; vi
vir vi (жить).
сущность ж esencia /, ~ дела
la esencia (el quid) de la
cuestión.
схватить, схватывать co
ger vi, agarrar vi.
сходить 1. см. сойти; 2. (за
кем-л., за чем-л.) ir vi (а,
por).
сходство с parecido т.
сцен||а ж escena /, ставить на
~е poner en escena,
сценарий м guión m, argu
mento m.
сценарист м guionista m, ar
gumentista m.
счастливый dichoso, feliz;
afortunado (удачливый).
счасть||е c dicha /, felicidad /,

fortuna f (удача); желаю
~я le deseo felicidades,
счёт м 1. cuenta /; cálculo m
(вычисление); дайте, по
жалуйста, - déme, por fa
vor, la cuenta; 2. спорт.
tanteo m; со ~ом 2:1 con un
tanteo de dos a (por) uno;
сравнять - empatar vi.
счётчик м contador m.
считать 1. contar vi, calcu
lar vi; 2. (полагать)
creer vi, pensar vi, opinar vi;
~ся 1. tener en cuenta; res
petar
vi
(уважать);
2. (слыть) ser considerado
(como), pasar por.
сшить coser vi, hacer vi; ~
платье hacer un vestido,
съедать см. съесть,
съедобный comestible,
съезд м congreso т; делегат
~а delegado т al congreso,
съездить ir vi; viajar vi.
съезжаться см. съехаться,
съёмка ж (фильма) filma
ción /, rodaje т.
съестн||ой comestible; ~ые
припасы comestibles т pl,
víveres т pl.
съесть comer vi, comerse,
съехаться reunirse, juntarse,
llegar vi.
сыграть 1. (в какую-л. игру)

jugar vt; 2. муз. tocar vt; eje
cutar vt (исполнить);
3. театр. interpretar vt.
сын м hijo m.
сыпать echar vt.
сыпь ж erupción /.
сыр м queso m.
сырой 1. (влажный) húmedo;
2. (неварёный, тж. необ
работанный) crudo,
сырость ж humedad /.
сырьё с materias/ р / primas,
сытный nutritivo; copioso
(обильный).
сытый harto, saciado; я сыт
estoy satisfecho; estoy harto
(очень сыт).
сюда aquí; идите - venga(n)
Ud(s). acá.
сюжет м argumento m, te
ma m.
сюита ж муз. suite /.
сюрприз м sorpresa /.

т

таблетка ж pastilla /, tableta /.
таблица ж cuadro га, tabla /,
лотерейная - lista / de la
lotería.
табуретка ж taburete m.
таджик м (мн. ~ и ) tadzhi
ko m.
таджикский tadzhiko, de
Tadzhikistán.
таджичка ж tadzhika /.
таз ж (посуда) palangana/Jo
faina /.
таинственный misterioso,
тайга ж taiga /.
тайком a escondidas,
тайм м спорт, tiempo т.
тайна ж misterio га, secreto га.
так (таким образом) así; de
esta manera; - и есть es así,
no más; и ~ далее y así suce
sivamente, etcétera; ~ или
иначе de un modo o de
otro; ^
~ себе así así, re
gular; не - скоро no será
tan pronto,
также también.

та (ж. р. от тот) aquella; ~
комната лучше этой aque
lla habitación es mejor que
esta.
табак м tabaco m.
табачный de tabaco, tabacale
ro; - ларёк м estanco m.

~йм образом de esta (de
tal) manera; в ~ ó m случае
en ese (en tal) caso; что
~óe? ¿qué es esto?
такса ж (расценка) tarifa /.
такси c taxi т\ Лат. Ам. са-

так||ой tal, tan; - же igual;

гго т\ взять - tomar un ta
xi (un carro).
такт I м (тактичность) tac
to т.
такт II м муз. compás т\ от
бивать ~ marcar el compás.
тактичн||ый (con) tacto; быть
-ы м tener tacto,
талант м talento т.
талантливый de talento,
талия ж talle m.
там allí, allá.
таможенный aduanero, de
aduana(s); - досмотр regis
tro m (control m) de adua
na.
таможня ж aduana /.
танго c tango m.
танец м danza / (народный),
baile m.
танк м tanque m.
танкист м tanquista m.
танцевальнЦый de baile; ~
зал sala de baile; ~ая музы
ка música / de baile (baila
ble).
танцевать bailar vt.
танцовщи||к м bailarín m; ~ца
ж bailarina /.
тапочки мн. zapatillas//?/,
тарелка ж plato т\ мелкая ~
plato llano; глубокая - pla
to sopero, plato hondo; Ъ
быть не в своей ~е estar de

mal talante, no estar con sus
alfileres.
таскать см. тащить,
таскаться (бродить) deam
bular vi, vagar vi.
тахта ж cama / turca,
тащить tirar vt (de); arras
trar vt (волочить).
таять derretirse,
твёрдый duro; перен. firme,
твоё (cp. p. от твой): это ~
пальто? ¿este abrigo es tu
yo?
твои (мн. ч. от твой): как ~
дела? ¿cómo van tus cosas?
твой (твоя, твоё, твои) tuyo;
tu (перед сущ.); - дом tu
casa; твоя семья tu familia;
это - карандаш este lápiz
es tuyo.
творог м requesón т.
творческий creador,
творчество c creación / obra /
(творение)', народное ~
arte т popular,
твоя (ж. р. от твой): это ~
шляпа? ¿es tu sombrero?;
эта чашка - esta taza es tu
ya.
те (мн. ч. от тот) aquellos; в
те годы en aquellos años,
театр м teatro т\ кукольный
(эстрадный) ~ teatro de
marionetas (de variedades).

театральнЦый teatral, de tea
tro; ~ая касса taquilla /.
тебе (дат. и предл. п. от
ты): о тебе de ti; я принёс
это - he traído esto para ti.
тебя (род. и вин. п. от ты) tú;
a ti; - не было tú no estu
viste; ~ зовут (a ti) te lla
man; это касается - esto te
toca a ti.
текст м texto т.
текстильный textil.
текущ||ий corriente, actual; в
-ем году en el año en cur
so, en el año corriente,
телевидение c televisión/,
телевизор м televisor m.
телеграмм||а ж telegrama m;
послать -y mandar (poner)
un telegrama, mandar
(poner) un cable,
телеграф м telégrafo m.
телеграфировать telegra
fiar vt.
телёнок м ternero m.
телепередача ж programa m
(espacio m) de televisión,
телефон м teléfono m; - -ав
томат cabina / telefónica;
междугородный - teléfono
interurbano; говорить no
-y hablar por teléfono; по
звонить no -y llamar (por

teléfono); telefonear vt; вы
звать к -y llamar al teléfo
no (al aparato).
телефонн||ый telefónico, de
teléfono(s); ~ая трубка au
ricular m; ~ая станция cen
tral/telefónica,
телец м (знак зодиака) Tau
ro m.
тело c cuerpo m.
телятина ж carne / de terne
ra.
тем 1. твор. n. от тот; 2. па
рен. ~ более tanto más que;
- лучше tanto mejor,
тема ж tema m.
темнеть oscurecer vi; anoche
cer vi (вечереть).
темно es de noche; уже - ya
es de noche,
темнота ж oscuridad /.
тёмный oscuro; sombrío
(мрачный, тенистый).
темп м ritmo т.
температурЦа ж temperatu
ra /, повышенная - calen
tura / fiebre fi мерить -у
tomar la temperatura,
тенистый umbroso, sombrío,
con sombra.
теннис м tenis m; настольный
- tenis de mesa, pingpong m.

теннисист м, ~ка ж tenis
ta га, /.
теннисный de tenis; - корт
cancha / (pista f) de tenis,
тенор м tenor ra.
тен||ь ж sombra /, в ~й a la
sombra.
теория ж teoría /.
теперь ahora.
тепл||о 1. парен, hace calor;
одеваться - abrigarse
(bien); сегодня - hoy no
hace frío; мне - tengo calor;
2. парен. (по-дружески) ca
lurosamente, con cordiali
dad; - встретить кого-л.
recibir con cordialidad a al
guien; 3. c calor га; пять гра
дусов ~a cinco grados sobre
cero.
теплота ж calor ra.
теплоход м motonave /.
тёплый 1. tibio, cálido, tem
plado; 2. (дружественный)
cordial, afectuoso; - приём
recibimiento m cordial,
тереть frotar vt; rallar vt
(на тёрке).
термометр м termómetro m.
термос м termo m.
терпеливый paciente, sufrido,
терпение c paciencia /.
терпеть sufrir, soportar vt; to
lerar vt (допускать).

терраса ж terraza /.
территория ж territorio т.
терять perder vt; ~ время per
der el tiempo; ~ из виду
perder de vista,
тесёмка ж cordón m, cinta /.
тесн||ый прям., nepen. estre
cho; ~ая квартира (un)
apartamento pequeño; ~ая
обувь calzado m estrecho;
~ая дружба estrecha amis
tad.
тесто c masa / pasta /.
тетрадь ж cuaderno m.
тётя ж tía /.
техник м técnico га; зубной dentista m.
техника ж tecnia f.
техникум м escuela/técnica,
технический técnico.
течени||е c corriente /, плыть
по ~ю dejarse llevar por la
corriente; плыть против -я
nadar contra la corriente; Д
с ~ем времени con el tiem
po; в ~ года durante un año,
en el término de un año.
течь 1. correr vi; gotear vi (o
крыше); 2, (о времени)
transcurrir vi; 3. ж (на ко
рабле и т. п.) brecha /.
тигр м tigre т.
тильда ж tilde /.
тина ж fango т, cieno т.

тип м tipo m, modelo т.
типичный típico,
типография ж tipografía /,
imprenta /.
тир м tiro т.
тираж м 1. tirada fi 2. sorteo т
(займа, лотереи).
титул м título т.
тиф м tifus т.
тих||ий 1. (негромкий) silen
cioso; 2. (спокойный) tran
quilo, sereno; 3. (медлен
ный) lento.
тише: говорите - hablen más
bajo.
тишинЦа ж silencio m, tran
quilidad fi соблюдайте ~y!
¡guarden silencio!
ткань ж tela /, tejido m.
ткать tejer vi.
ткач м tejedor m\ ~йха ж teje
dora /.
то 1. (cp. p. от тот): то, что я
делаю... lo que yo hago...;
2. (в смысле “т огда’) en
tonces (чаще опускается);
если это так, то я постара
юсь прийти si esto es así
(entonces) yo trataré de ve
nir.
тобой, тобою (твор. n. от
ты): я - доволен estoy con
tento contigo (de ti); c contigo.

товар м mercancía /, artícu
lo m.
товарищ м camarada m, com
pañero m.
товарищеский de camarada,
de compañero; ~ матч par
tido m amistoso,
товарообмен м intercam
bio m comercial,
тогда entonces; ^
- как
mientras que.
то есть (т. e.) es decir,
тоже también; - не tampoco,
ток м эл. corriente /.
токарь м tornero m.
толк м: без -y sin ton ni son;
сбить c -y confundir vt\
знать - в чём-либо ser pe
rito en algo.
толкать, толкнуть 1. empu
jar vv, 2. перен. (на что-л.)
impulsar vt (а); ~ся empu
jarse.
толпа ж muchedumbre /, gen
tío m.
толпиться agolparse,
толстеть engordar vi.
толстый grueso, gordo; corpu
lento (тж. о человеке).
толчок м 1. choque m, empu
jón m\ 2, перен. impulso m.
толщина ж espesor m, gro
sor m, gordura /.
только sólo, solamente;
-

что, ahora mismo; не но
и... no solo,sino...
том м tomo га.
томат м tomate га.
томатный de tomate; ~ сок
jugo т de tomate,
тон м tono т.
тонкий fino; delgado (худой)’,
delicado (утонченный).
тонна ж tonelada /.
тоннель м túnel т.
тонуть ahogarse (о челове
ке); hundirse (о предме
тах).
топить (печь) prender vi, ca
lentar vt.
топливо c combustible га.
тополь м álamo т.
топор м hacha /.
торговать comerciar vi; ven
der vt (продавать); ~
чем-л. comerciar con algo;
vender algo.
торгове||ц м comerciante ra,
negociante m.
торговля ж comercio ra;

внешняя - comercio exte
rior.
торговый comercial, de co
mercio.
торгпред м (торговый пред
ставитель) representan
te m comercial.
торгпредство с (торговое

представительство) re
presentación /comercial,
торжественный solemne,
торжество с (праздник) fes
tejo m.
тормоз м freno m.
тормозить 1. frenar vi; 2. пе
ре h . impedir vt.
торопить apresurar vi; dar
prisa; ~ся apresurarse; darse
prisa; куда ты так торо
пишься? ¿adonde vas tan
de prisa?; не торопясь sin
prisa, despacio,
торт м tarta /.
торф м turba /.
торчать sobresalir vi; erizarse,
estar de punta (о волосах).
тоска ж tristeza /, melanco
lía /, - по родине nostalgia/тосковать estar triste, sentir
tedio.
тост м brindis га; провозгла
сить ~ brindar vi.
тот (та, то) aquel; в - день
aquel día; - или другой uno
u otro; ~ же el mismo,
тотчас en seguida, en el acto,
точить afilar vi, sacar la punta
(карандаш).
точка ж punto га; -Ф* - зре
ния punto de vista.

точность ж exactitud /, preci
sión /, puntualidad /.
точный exacto, preciso, pun
tual; - вес (время) peso m
(tiempo m) exacto; он
очень - (о человеке) es
muy puntual.
точь-в-точь exactamente, jus
to.
тошниЦть: меня ~т tengo
náuseas.
тошнота ж náusea /, ganas fp l
de vomitar,
трава ж hierba /.
трагедия ж tragedia /.
трагический trágico,
традиция ж tradición /.
трактор м tractor т.
тракторист м, ~ка ж tracto
rista m ,f.
трамвай м tranvía т; сесть на
- tomar el tranvía,
трамплин м trampolín т.
транзитный de tránsito; ~ая
виза visado т, de tránsito,
транслировать transmitir vi.
трансляция ж transmisión /.
транспорт м transporte т.
трап м escalinata /.
тратить gastar vt.
траур м luto т.
требование с exigencia fi rei
vindicación /(тж. эк.).
требовательный exigente.

требовать exigir vt, recla
mar vi; reivindicar vt (тж.
эк.); ~ся hacer falta, ser ne
cesario; на это требуются
деньги para esto hace falta
dinero.
тревога ж alarma f, inquie
tud / (беспокойство).
тревожный alarmante; alar
mado (встревоженный).
трезвый 1. sobrio; 2. перен.
sensato, prudente,
трек м pista /; velódromo m
(велосипедный).
тренер м entrenador m.
тренировать entrenar vt; ~ся
entrenarse.
тренировка ж entrenamien
to m.
треск м crujido m.
треснуть rajarse; agrietarse (o
стене, потолке).
третий tercero; tres (дата,
номер, страница).
треть ж tercio т, la tercera
parte.
третье с (десерт) postre т;
на - de postre,
треугольник м triángulo т.
трёхэтажный de tres pisos,
трещать crujir vi.
трещин||а ж grieta f, дать -у
agrietarse,
три tres.

трибуна ж tribuna /, спорт.
gradería /.
тридцать treinta,
трижды tres veces,
трико с (ткань) punto т.
трикотаж м género т de pun
to.
трикотажный de punto,
тринадцатый decimotercero;
trece (дата, номер, стра
ница).
трио с trío т.
триста trescientos,
трогать см. тронуть,
трое tres.
троллейбус м trolebús т.
тронуть 1. tocar vt\ 2. (рас
трогать) conmover vt,
emocionar vt.
тропа, тропинка sendero m,
senda /.
тростник м caña /; сахарный
- caña de azúcar,
трость ж bastón m.
тротуар м acera /.
труба ж 1. tubo m\ 2. муз.
trompeta /; 3. (печная) chi
menea /.
трубка ж tubo m, tubito m; pi
pa / (курительная)', auri
cular m (телефонная).
труд м 1. trabajo m, labor fi
2, (усилие, хлопоты) es

fuerzo m, dificultad f, c ~ ó m
con dificultad; 3. (научный)
obra f, учёные ~ы obras
científicas.
труди||ться trabajar vi; ^ не
~тесь! ¡no se moleste!
трудность ж dificultad /.
трудный difícil.
трудов||ой de trabajo; - народ
pueblo trabajador; ~óe пра
во юр. derecho del trabajo;
~ день día laborable, día de
trabajo.
трудоёмкий trabajoso, que
cuesta trabajo,
трудолюбивый laborioso,
трудоспособный apto para el
trabajo.
трудящийся 1. прил. trabaja
dor; 2. м trabajador m.
труп м cadáver m.
труппа ж compañía / (teatral);
балетная ~ compañía de
ballet.
трус м cobarde m.
трусливый cobarde,
трусы мн. calzoncillos m pl
cortos; bañador m (купаль
ные)', bragas fp l (женские).
трюк м truco m.
трюм м bodega /.
тряпка ж trapo m.

трясти sacudir vi; ~сь sacudir
se, temblar vi.
туалет м 1. (наряд, одежда)
atavío m; 2. (мебель) toca
dor m; 3. (уборная) pieza /
de tocador, retrete m, excu
sado m, servicio m, baño m;
мужской ~ (надпись) (ser
vicio
para)
señores;
женский - (надпись) (ser
vicio para) señoras,
туберкулёз м tuberculosis /
туда allí, allá; ~ и сюда de aquí
para alia.
тужурка ж cazadora /.
туз м as m (en las cartas).
туземец м indígena m, abori
gen m.
туловище c tronco ra, cuer
po m.
туман м niebla /.
туманный nublado; confuso
(непонятный).
тумбочка ж mesilla / de no
che.
тундра ж tundra/.
туннельм см.тоннель,
тупой 1. (о лезвии) sin corte;
2. (о человеке) torpe,
тур м спорт, vuelta /; первый
~ primera vuelta,
турй ж шахм. torre /.
турбина ж turbina /.
турецкий turco, de Turquía.

туризм м turismo т.
турист м turista т.
туристский de turismo, turís
tico; - лагерь campamen
to т de turismo,
туркмен м (мн. ~ы) turkme
no га; ~ка ж turkmena /.
туркменский turkmeno, de
Turkestán (Turkmenia),
турне c gira /, excursión /.
турник м barra/fija,
турнир м torneo га; шахмат
ный - torneo de ajedrez.
турЦок м (мн. ~ки) turco ra;
-чанка ж turca /.
тут aquí; - его нет no está
aquí;
~ же aquí mismo
(о месте); en el acto (о вре
мени).
туфли мн. zapatos m pl\ до
машние - zapatos blandos
(de casa),
туча ж nube /.
тушён||ый estofado, asado;
~oe мясо carne /estofada,
тушить 1. (гасить) apagar vi;
2. кул. estofar vt.
тщеславие c vanidad /.
ты (тебя, тебе, тобой, о тебе)
tú; ~ сам tú mismo; быть
на “ты” с кем-л. tutear vi,
tutearse.
тыква ж calabaza /.
тысяча mil (числит.); mi-

Наг т; ~ километров mil
kilómetros,
тюбик м tubo т.
тюк м bulto m, fardo т.
тюрьма ж cárcel /, prisión /.
тяжело 1. pesadamente; 2. con
dificultad; ему - le es difícil,
le cuesta mucho,
тяжелоатлет м halterofilista m.
тяжёлый 1. pesado; 2. difícil
(трудный); grave (серьёз
ный).
тяжестЦь ж peso m; подни
мать ~ levantar (un) peso;
центр ~и centro m de gra
vedad.
тянуть tirar vi, arrastrar vi; ^
- время prolongar (alargar)
el tiempo.

y
y 1. (около) junto a; cerca de;
у входа a la entrada; 2. (y
кого-л.) en casa de; жить y
друзей vivir en casa de los
amigos; у меня есть... yo
tengo..; у меня нет... no
tengo..; 3. (при род. n.) de;
решётка у сада la reja del
jardín.
убавить disminuir vi, redu

cir vi; - скорость disminuir
la velocidad,
убегать см. убежать,
убедительный convincente,
убедить convencer vi, persua
dir vi; -ся convencerse,
убежать huir vi, escaparse.
убеждать(ся)
см.
убе
диться).
убеждени||е с convicción /,
persuasión /, политические
~я convicciones políticas,
убежище с refugio m; asilo m
(тж. приют).
убивать см. убить,
убийство с asesinato т.
убирать см. убрать,
убить matar vi; asesinar vi
(злодейски).
уборка ж 1. limpieza /, 2. с.-х.
recolección /.
уборная ж 1. servicio т
(дворничиха); retrete m,
excusado т; Лат. Ам. ba
ño т; 2, театр, camarín т.
уборщица ж barrendera /;
mujer /d e la limpieza,
убрать 1. (унести) quitar vi,
retirar vi; - с дороги guitar
del camino; 2. (привести в
порядок) arreglar vi; poner
en orden; - постель hacer
la cama; - со стола recoger
(levantar, alzar) la mesa;

3. (урожай) recoger la cose
cha.
убыток м pérdida /.
уважаемый respetado, esti
mado.
уважать respetar ví, esti
mar vi.
уважение c respeto m, estima
ción /, пользоваться ~м go
zar de respeto (de estima
ción).
увезти llevarse vi.
увеличение c aumento m, in
cremento m.
увеличивать(ся) см. увели
читься).
увеличитель м фото amplia
dor т fotográfico.
увеличить aumentar vi, am
pliar vi; alargar vi, prolon
gar vi (срок); -ся aumen
tar v í , ampliar vi.
уверенно con seguridad, con
firmeza.
уверенность ж seguridad /,
firmeza /.
уверенЦный seguro; firme
(твердый); будьте -ы ten
ga la seguridad (de); - в се
бе seguro de sí (mismo).
уверить asegurar vi, conven
cer vi, persuadir vi, hacer
creer.
увертюра ж obertura /.

уверя||ть см. уверить; ~ю вас,
что... le aseguro que...
увести llevar vi, llevarse,
увидать, увидеть ver vi; perci
bir ví (заметить).
увлекательный ameno; inte
resante (интересный); разговор conversación /
amena.
увлекать(ся) см. увлечь(ся).
увлечение с afición fi pasión /
(тж. кем-л.); - спортом
afición al deporte,
увлечь 1. llevar ví, arrastrar ví;
2. перен. cautivar vi; ~ся afi
cionarse; apasionarse (por)
(тж. кем-л.).
уводить см. увести,
увозить см. увезти,
уволить, увольнять despe
dir vi (с работы).
увядать, увянуть marchitarse,
угадать, угадывать adivi
nar vi, acertar vi.
угловой de esquina; -Фудар спорт, córner m, ti
ro m de esquina,
углубление c 1. cavidad /, ho
yo m; 2. перен. agravación /.
угнетать oprimir vi; atormen
tar ví (удручать).
уговаривать, уговорить per
suadir vi, convencer ví.
угодно: что вам ~? ¿qué de

sea Ud.?; как вам - como
Ud. quiera; кто ~ cualquie
ra, quienquiera; что - cual
quier cosa; сколько - lo
que quiera, cuanto quiera;
где ~ dondequiera; когда cuando quiera, en cualquier
tiempo; как ~ de cualquier
manera.
угол м 1. esquina/(дома); rin
cón m (комнаты); на углу
en la esquina; за углом de
trás de la esquina; в углу en
el rincón; 2, мат. ángulo m.
уголовный criminal; - кодекс
código m penal,
уголь м carbón m; carbonci
llo m (для рисования).
угостить, угощать obse
quiar vi, agasajar vi, convi
dar vi.
угощение c obsequio m, con
vite m.
угрожать amenazar vi.
угроза ж amenaza /.
угрюмый sombrío; insociable
(необщительный).
удаваться см. удаться,
удалить, удалять alejar vi, sa
car vi (зуб); quitar vi (пят
но); ~ с поля спорт, expul
sar del campo, mandar a la
caseta; ~ся alejarse, retirar
se.

удар м golpe m, choque m;
свободный - спорт, tiro m
libre; штрафной - спорт.
castigo m; Д солнечный ~
insolación /.
ударение c acento m; делать прям, перен. acentuar vi.
ударить, ударять golpear vi;
-ся darse un golpe.
удаться resultar bien, salir
bien; lograr vi (достичь).
удач||а ж éxito m; suerte /
(счастье), желаю -и le de
seo suerte.
удачный acertado; feliz (бла
гополучный).
удваивать, удвоить doblar vi,
duplicar vi.
удивительный asombroso,
sorprendente.
удивить asombrar vi, sorpren
der vi; ~ся asombrarse, sor
prenderse.
удивление c asombro m, sor
presa /.
удивлять(ся)
см.
уди
виться).
удить pescar vi (con caña, con
anzulo).
удобный cómodo; confortable
(комфортабельный); ~
случай (una) ocasión opor
tuna.

удобрение с abonamiento т;
abonos т pl (вещество).
удобств||о с comodidad /; со
всеми -ами con todas las
comodidades, con todo el
confort.
удовлетворение c satisfac
ción /.
удовлетворить, удовлетво
рять satisfacer vt.
удовольствие c placer m, gus
to m; с большим ~м con
mucho gusto.
удостоверение с (документ)
certificado m\ ~ личности
cédula/de identidad,
удостоверить, удостоверять
certificar vt, atestar vt.
удочерить, удочерять ahi
jar vt, prohijar vt, adoptar vt.
удочка ж caña /(d e pescar),
уезжать, уехать partir vt, mar
charle), irse.
ужалить picar vt, morder vt (o
змее).
ужас м horror m, terror m.
ужасный horrible, espantoso,
terrible.
уже ya; ~ пора ya es hora,
ужин м cena /.
ужинать cenar vi.
узбек м (мн. - и) uzbeko m.
узбекский uzbeko, de Uzbek
istán (Uzbekia).

узбечка ж uzbeka /
узел м 1. nudo m\ 2. (свёр
ток) hato m, hatillo m\ же
лезнодорожный - nudo fe
rroviario.
узкий estrecho; apretado (об
обуви).
узнавать, узнать enterarse
(de), saber vt (нто-л.); re
conocer vt (кого-л.); те
перь я вас узнал ahora le
reconozco, ahora le he reco
nocido; узнайте, когда...
entérese cuando...
узор м dibujo m.
уйти irse, marcharse; salir vi (o
поезде); часы ушли вперёд
el reloj está adelantado,
указ м decreto m, edicto m.
указатель м indicador m,
guía /, índice m (цен; в книге).
указать, указывать indicar vt,
señalar vt, mostrar vt.
укача||ть: меня ~ло me he
(estoy) mareado.
укладывать(ся) см. улож
иться).
укол м мед. inyección /.
укорениться, укореняться
radicarse, arraigarse.
украинЦец м (мн. ~цы) ucra
niano т\ ~ка ж ucraniana /

украинский ucraniano, de
Ucrania.
украсить adornar vi, deco
rar vi; - цветами adornar
con flores,
украсть robar vi.
украшать см. украсить,
украшение с adorno т.
укрепить, укреплять asegu
rar vi, fortalecer v t , consoli
dar vt.
укрывать, укрыть 1 . cubrir vt,
tapar vi; 2. (спрятать) es
conder vt, ocultar vt; ~ся
1.
cubrirse,
taparse;
2. ((спрятаться) ocultarse;
resguardarse (от дождя).
уксус м vinagre т.
укус м mordisco т; picazón т
(насекомого, змеи).
укусить morder vi; picar vt (о
насекомых, змеях).
уладить, улаживать arre
glar vt; ~ дело arreglar un
asunto.
улей м colmena /.
улетать, улететь volar vi.
улика ж prueba f (razón).
улиц||а ж calle /, на ~е en la
calle; перейти ~у pasar la
calle; жить на Тверской ~е
vivir en la calle Tverskaya.
уличн||ый de la calle; ~oe дви
жение tránsito m, tráfico m.

уложить meter vt, colocar vi; вещи (в чемодан) meter las
cosas (en la maleta), hacer
la maleta; - в постель acos
tar vi; ~ся (упаковаться)
hacer las maletas (el equipaje).
улучшать(ся) см. улуч
шиться); погода улучша
ется el tiempo está mejo
rando, el tiempo se mejora,
улучшение c mejoramien
to m, mejoría /.
улучшить mejorar vi; ~ся me
jorarse.
улыбаться sonreír vi.
улыбка ж sonrisa /.
ум м inteligencia f, прийти на
ум venir a la cabeza, ocu
rrirse una idea.
умелый diestro; hábil (лов
кий).
уменыиать(ся) см. умень
шиться).
уменьшить disminuir vi, redu
cir vi; ~ся disminuirse, redu
cirse.
умеренный moderado, tem
plado; - климат clima m
templado,
умереть morir vi.
уметь saber vi, poder vi; - го
ворить saber hablar,
умирать см. умереть.

умный inteligente, sensato,
умолять suplicar vt, implo
rar vt.
умывальник м lavabo m.
умывать, умыть lavar vt; ~ся
lavarse.
умышленный premeditado,
intencionado,
унести llevar vt, llevarse,
универмаг м (универсаль
ный магазин) grandes al
macenes m pl.
университет м universidad /.
унижать см. унизить,
унижение с humillación /.
унизить humillar vt.
уничтожать, уничтожить
destruir vt, exterminar vt,
aniquilar vt.
уносить см. унести,
упадок м decadencia /.
упаковать, упаковывать em
paquetar vt, embalar vt, ~ся
hacer las maletas,
упасть caer vi, caerse,
уплатить, уплачивать pa
gar vt; ~ по счёту pagar la
cuenta.
упоминать, упомянуть men
cionar vt, citar vt.
упорство c tenacidad /, obsti
nación /.

употребить emplear vt, utili
zar vt.
употребление c empleo m,
uso m; способ -я manera /
de usarse; выйти из ~я caer
en desuso.
употреблять см. употребить,
управление с 1. dirección f,
под ~м bajo la dirección;
2. (учреждение) adminis
tración /.
управлять 1. dirigir vt, admi
nistrar vt; gobernar vt
(страной); 2. (автомоби
лем и m .n.) conducir vt.
упражнение c ejercicio т.
упражняться ejercitarse,
упрёк м reproche т; бросить
- reprochar vt, hacer un re
proche.
упрекать, упрекнуть repro
char vt.
упругий elástico,
упрямиться obstinarse,
упрямый terco, testarudo,
obstinado.
ураган м huracán m.
урна ж urna /, избирательная
~ urna electoral,
уровень м прям, перен. ni
vel m.
уродливый feo.

урожа||й м cosecha /, сбор -я
recolección /.
урожайность ж fertilidad /’
rendimiento т.
уроженец м nativo m, natu
ral га; ~ юга natural del sur.
урок м lección /, clase /.
уронить dejar caer.
уругва||ец м (мн. ~йцы) uru
guayo га; ~йка ж urugua-

ya /■
уругвайский uruguayo, del
Uruguay.
усадить, усаживать sentar vi,
hacer sentar.
усаживаться sentarse, acomo
darse.
усиливаться) см.
уси
литься).
усили||е с esfuerzo га; общи
ми ~ями con (los) esfuerzos
comunes.
усилитель м радио amplifica
dor га.
усилить reforzar vi; aumen
tar vi (увеличить); -ся re

forzarse.
ускользать, ускользнуть es
caparse.
ускорить, ускорять apresu
rar vi, acelerar vi; - дело
apresurar la cuestión; - шаг
apretar el paso.

уславливаться см. условить
ся.
условие с 1. condición fi с ~м,
при ~ a condición de; с
единственным ~м con la
única condición; 2* (согла
шение) acuerdo га, conve
nio ra.
условиться acordar vi, conve
nir vi.
услуг||а ж servicio га; оказать
~y prestar un servicio, hacer
un favor; к вашим ~ам ser
vidor de Ud.
услыхать, услышать oír vi.
уснуть dormirse,
успевать, успеть llegar a tiem
po, hacer algo a tiempo,
успех м éxito га; желаю вам
~a le(s) deseo éxitos; поль
зоваться ~ом tener éxito,
успокаивать, успокоить tran
quilizar vi, calmar vi; ali
viar vi (боль); ~ся tranquili
zarse, calmarse; consolarse
(утешиться).

устав м estatuto ra, reglamen
to m.
уставать см. устать,
усталость ж cansancio га, fati
ga fi чувствовать ~ sentir
cansancio,
усталый cansado.

устанавливать, установить
1. (поставить) instalar vi,
colocar vi; 2. (определить)
establecer vt; 3. (выяснить) hacer constar; причину establecer la cau
sa.
устареть hacerse viejo; caer
en desuso (о законе, обы
чае и m. n.); pasar de moda
(о моде).
устать estar cansado,
устный oral.
устраивать см. устроить; это
меня устраивает esto me
conviene; ~ся см. устроить
ся.
устранить, устранять apar
tar vi, alejar vi; liquidar vt
(ликвидировать).
устрицы мн. ostras f pl.
устроить 1. organizar vi; arre
glar vi (дела); 2. (кого-л.)
colocar vi; ~ся acomodarse
(в кресле и m. n.) instalarse
(в гостинице и m. n.); colo
carse (на работу).
устройство с 1. organiza
ción fi estructura fi государ
ственное - régimen m esta
tal; 2. (оборудование) ins
talación f.
уступать, уступить 1. ceder vi;

~ место ceder el sitio - до
рогу ceder el paso (el cami
no); 2. (о цене) rebajar vi.
уступкЦа ж 1. concesión /, ид
ти на ~и hacer concesiones;
2. (в цене) rebaja f.
устье с (реки) desembocaduга /.

усы мн. bigotes т pl.
усыновить, усыновлять ahi
jar vi, prohijar vi, adoptar vi.
утвердить aprobar vt; ratifi
car vi (договор и m. n.).
утверждать 1. см. утвердить;
2. (высказывать мнение)
afirmar vi.
утёс м roca /.
утешать, утешить conso
lar vi.
утихать, утихнуть calmarse
(умолкнуть); tranquilizar
se (успокоиться); cesar vi
(о ветре, шуме и т. п.).
утка ж pato т; -Ф- газетная ~
bulo m, paparrucha f.
утомительный penoso, fati
goso.
утомить fatigar vi, cansar vt;
~ся cansarse.
утомление c fatiga /, cansan
cio m.
утомлять(ся)
см.
уто
миться).

утонуть hundirse; ahogarse
(тж. о живых сущест
вах).
утренний de la mañana; по
эт. matinal.
утренник м (спектакль) ma
tinal т.
утр||о с mañana /, madruga
da / (раннее); доброе -!, с
добрым -ом! ¡buenos días!
утром por la mañana,
утюг т plancha /.
уха ж sopa / de pescado,
ухаживать 1. (за больными,
детьми) cuidar vt; 2. (за
женщиной) cortejar vi, ga
lantear vt.
ухо c oreja /; oído m (орган
слуха).
уход м 1. salida /; partida /
(отправление); 2. (за
больным, детьми и т. п.)
cuidado т.
уходить см. уйти.
ухудшать(ся)
см. ухуд
шиться).
ухудшение с empeoramien
to т, agravación /.
ухудшить empeorar vt, agra
var vt; ~ся empeorarse,
agravarse.
уцелеть quedar sano y salvo
(о человеке); quedar entero
(о вещи).

участвовать participar vi
(en), tomar parte (en),
участие c 1. participación /,
colaboración / (сотрудни
чество); принимать ~ в
чём-л. tomar parte en algo;
принимать - в ком-л. to
mar interés (interesarse)
por alguien; 2. (сочувст
вие) interés m, simpatía /.
участник м participante m; соревнования
competi
dor m.
участок m 1. (земли) terre
no m, parcela /, 2. (админи
стративный) distrito m;
избирательный - distrito
electoral.
учащийся м alumno m; esco
lar m (школьник); estu
diante m (студент).
учебник м manual m , libro m
de texto.
учебн||ый de enseñanza; de
estudio; - год año escolar
(lectivo); ~oe заведение
institución / (centro m) de
enseñanza.
учение c 1. estudio m, estu
dios m pl, aprendizaje m
(ремеслу); 2, (преподава
ние) enseñanza f, 3. (докт
рина) doctrina f.

учени||к м 1. alumno m, esco
lar т\ aprendiz т (ремес
ленник)’, 2. (последова
тель) discípulo т.
учёнЦый 1. прил. (о челове
ке) erudito, instruido;
2. прил. (о труде) científi
co; ~ые записки trabajos
(artículos) científicos; 3. м
sabio т\ científico т.
учесть (принять во вним
ание) tomar en considera
ción, tener en cuenta,
учёт м cálculo m, control m,
recuento m; вести - llevar
la cuenta; взять на - regis
trar vt.
училище c escuela /, мореход
ное - escuela de navega
ción.
учитель м maestro m, profe
sor m; -лица ж maestra /,
profesora /.
учитывать см. учесть,
учить 1. (кого-л.) enseñar vt,
instruir vi; 2. (что-л.) estu
diar vi, aprender vi; ~ся
aprender vi, estudiar vi.
учреждение c institución / es
tablecimiento m , oficina/,
ушиб м contusión /, magulla
dura /.
ушибаться, ушибиться con

tundirse, magullarse, lasti
marse, hacerse daño,
ущелье c desfiladero m, caña
da /.
ущерб м daño m, perjuicio m.
уют м comodidad /, confort m.
уютный cómodo, confortable,
acogedor.

ф
фабрика ж fábrica /, бума
жная ~ fábrica de papel; та
бачная - fábrica de taba
cos.
фазан м faisán m.
факел м antorcha /.
факт м hecho m; приводить
~ы exponer (aducir) he
chos.
фактический efectivo, real,
факультет м facultad /, юри
дический (экономичес
кий,
математический,
исторический, филологи
ческий) - Facultad de De
recho (de Económicas, de
Matemáticas, de Historia,
de Filología),
фальшивый falso,
фамилия ж apellido m; как
ваша ~? ¿cómo se apellida
Ud.?

фамильярный familiar,
фантазия ж fantasía /, imagi
nación / (воображение).
фантастический fantástico;
quimérico
(несбыточ
ный).
фара ж faro т.
фармацевт м farmacéutico т.
фартук м delantal т.
фарфор м porcelana /.
фарш м carne / picada,
фаршированный relleno; ~
перец pimiento(s) relleno(s).
фасад ж fachada /.
фасоль ж alubias / /?/; frijo
les т pl (обычно в Лат.
Ам.).
фасон м hechura /; corte т
(покрой).
фашизм м fascismo т
фашист м fascista т.
фаянс м loza /.
февраль м febrero т.
федеративный federativo,
федерация ж federación /.
фейерверк м fuegos т pl arti
ficiales.
фельетон м folletín m, artícu
lo т satírico.
ферзь м шахм. dama /, reina /.
ферма ж granja /; молочная granja lechera.
фестиваль м festival т ; -

молодёжи festival de la ju
ventud.
фетр м fieltro т.
фетровый de fieltro,
фехтовальщик м esgrimi
dor m, esgrimista m.
фехтование c esgrima /
фиалка ж violeta /.
фигура ж 1. figura /, talle т\
2. шахм. pieza /
фигурн||ый: ~ое катанье (на
коньках) patinaje т artísti
co.
физик м físico т.
физика ж física /
физиология ж fisiología /.
физический в разн. знач. físi
co.
физкультура ж cultura / físi
ca.
физкультурник м deportis
ta т.
фиксаж м фото fijador т.
фиктивный ficticio,
филармония ж filarmónica /.
филателист м filatelista т.
филиал м sucursal /.
филолог м filólogo т.
филология ж filología /.
философ м filósofo т.
философия ж filosofía /
фильм м película / film m; ху
дожественный (докумен
тальный, цветной, корот

кометражный, мульти
пликационный) - película
de argumento (documental,
en colores, de corto metraje,
de dibujos animados); ши
рокоэкранный - cinemaescope m.
финал м 1. final m\ 2. спорт.
final /, выйти в ~ salir a la
final.
финальный спорт, final; ~
матч partido m (competi
ción f) de final,
финансовый financiero,
финансы мн. finanzas m pl.
финиш м спорт, meta /.
финка ж (по национальнос
ти) finlandesa /.
финн м (мн. —ы) finlandés т.
финский finlandés, de Finlan
dia.
фиолетовый violeta,
фирма ж compañía /.
флаг м bandera /, поднять ~
izar la bandera; спустить ~
arriar la bandera,
флакон м frasco т\ ~ одеко
лона frasco de agua de co
lonia.
фланель ж franela /.
флейта ж ñauta /.
флотм flota/, морской - ma
rina /, воздушный - flota
aérea.

флюс м мед. fluxión /, fle
món т.
фляга ж cantimplora /.
фойе с salón т de descanso
(en el teatro, cine, etc.).
фокус м I физ. foco m.
фокус м II (трюк) juego m
de manos, truco m.
фокусник м prestidigita
dor m.
фольклор м folklore m.
фон м fondo m.
фонарь м farol m, linterna /
(карманный).
фонтан м fuente /, surtidor m.
форм||а ж 1. forma /, в пись
менной ~e por escrito;
2. (одежда) uniforme m; *❖*
быть не в ~e no estar en
forma.
формировать formar vi; cons
tituir vt (создавать); ~ся
formarse.
формула ж fórmula /.
фортепиано c fortepiano m,
piano m.
форточка ж ventanilla /, ven
tano m.
фотоаппарат м aparato m fo
tográfico, cámara / (máqui
na f) fotográfica,
фотобумага ж papel m de fo
tografía.
фотограф м fotógrafo m.

фотографировать fotogra
fiar vi, retratar vi.
фотография ж foto/; fotogra
fía / (тж. ателье).
фотокорреспондент м repor
tero т gráfico.
фотоплёнка ж película / de
(para) fotografiar,
фототелеграмма ж fototelegrama m.
фраза ж frase /.
фрак м frac т.
франк м franco т.
француженка ж francesa /.
француз м (мн. ~ы) fran
cés т.
французский francés, de
Francia.
фрезеровщик м fresador т.
фреска ж fresco т, pintura /
al fresco.
фронт м frente т\ народный
- frente popular,
фруктовый de fruta; frutal (o
деревьях), ~ cok zumo m
de fruta.
фрукты мн. frutas / pl\ све
жие ~ frutas frescas,
фундамент м fundamento m.
фуникулёр м funicular m.
функционировать funcio
nar vi.
фунт м libra /, ~ стерлингов
libra esterlina.

фуражка ж gorra / de visera,
футбол м fútbol m.
футболист м futbolista m.
футбольн||ый de fútbol; ~
мяч pelota / de fútbol; ~ая
команда equipo m de fút
bol; - матч partido m de
fútbol.
футляр м estuche m.
фуфайка ж camiseta /, jer
sey m (шерстяная).

x
халат м bata /
халва ж turrón т.
халтура ж chapuza /.
характер м carácter т.
характерный característico,
distintivo; ~ая черта rasgo
característico.
хвалить alabar vi, elogiar vi.
хвастун м jactancioso m, fan
farrón m.
хватать I asir vi, agarrar vi.
хватать II (быть достаточ
ным) bastar vi, ser suficien
te; хватит! ¡basta!, ¡es sufi
ciente!
хватйть см хватать II.
хвойный conifero; - лес bos
que m conifero,
хвост м cola /, rabo m.

хвоя ж pinocha /
химик м químico га.
химический químico, de quí
mica.
химия ж química /.
хинин м мед. quinina /.
хирург м cirujano га.
хитрость ж astucia / picar
día/.
хитрый astuto, picaro,
хищный rapaz, de rapiña (o
птицах); carnívoro, carni
cero (о зверях); rapaz (o
человеке).
хладнокровие c sangre / fría;
serenidad / (спокойствие).
хлеб м 1. pan га; белый (чёр
ный) - pan blanco (negro);
2. (в зерне) trigo ra, cerea
les m pl.
хлев м establo m.
хлопать (артисту) aplau
dir vt.
хлопок м algodón m.
хлопотать solicitar vi (о чёмл.)\ gestionar vt (за кого-л).
хлопоты мн. gestiones / pl;
preocupaciones f pl.
хлопчатобумажный de algo
dón.
хлопья мн.\ ~ снега co
pos m pl de nieve.

хлынуть brotar vi; precipitar
se (о толпе).
хлыст м látigo га.
хмурый sombrío, triste,
хобот м trompa /.
ход м 1. (движение) marcha /;
funcionamiento m (маши
ны): пустить в ~ poner en
marcha; дать задний - dar
marcha atrás; 2. (вход) en
trada / paso m (проход);
3.
(в игре) jugada /, movi
miento m (в шахм., шаш
ках); ~ белых juegan las
blancas; чей ~? ¿quien jue
ga?, ¿a quién le toca?
ходить 1. andar vi, caminar vi;
circular vi (о транспорте);
~ по улице andar por la ca
lle; 2. (посещать) frecuen
tar vt; ~ в театр (в школу)
ir al teatro (a la escuela);
3. (в игре) jugar vt; ~ пеш
кой jugar (mover) el peón.
ходьбЦа ж marcha / в десяти
минутах ~ы a diez minutos
de marcha.
хозяЦин м amo га, dueño ra;
patrón m (предприятия);
~йка ж ama / dueña /, ~йка
дома (el) ama de (la) casa,
хозяйство c economía / на
родное ~ riqueza / pública,

economía nacional; сель
ское - agricultura /.
хоккеист м jugador га de hoc
key, hockeísta га.
хоккей м hockey га; - с шай
бой hockey sobre hielo,
холм м colina /.
холод м frío га.
холодильник м nevera /, refri
gerador га; frigorífico га.
холодно 1.: сегодня ~ hoy ha
ce frío; мне - tengo frío;
2. (равнодушно) fríamente,
con frialdad,
холодный frío,
холостяк м soltero ra.
холст м lienzo ra.
хор м coro га, петь -ом cantar
a coro.
хореографический coreográ
fico.
хормейстер м director ra de
coro.
хоровой de coro,
хоронить enterrar vi.
хорошенький bonito, lindo.
хорош||ий bueno; всего -ero!
¡que lo pase(n) bien!; ¡hasta
la vista! (при прощании).
хорошо 1. bien, bueno; как ~!
¡qué bien!; очень - muy
bien; 2. (выражение согла
сия) bien, vale, de acuerdo;
entendido (понятно).

хотеть querer vi, desear vt
(желать); как хотите co
mo quiera; чего вы хот
ите?
¿qué
desea(n)
Ud(s).?; ~ся querer vi, tener
ganas; мне хотелось бы...
me gustaría...
хоть, хотя aunque; - бы раз
aunque sea una vez.
хохот м carcajada /.
храбрость ж valor ra, valen
tía /.
храбрый valiente, valeroso,
храм м templo ra.
хранение c conservación /;
сдать вещи на - dejar el
equipaje en la consigna,
хранить guardar vt, conser
var vt (сохранять); - в па
мяти conservar en la me
moria; -ся conservarse,
храпеть roncar vi.
хребет м (горный) cordille
ra /, sierra /.
хрен м rábano ra silvestre,
хриплый ronco.
христиЦанйн м cristiano ra;
~йнка ж cristiana /.
христианство c cristianis
mo га.
хромать cojear vi.
хромой cojo.
хроника ж (газетная) cróni
ca /.

хронический crónico,
хронометр м cronómetro т.
хронометраж м cronometra
je т.
хрупкий frágil,
хрусталь м cristal т.
хрустальный de cristal,
худеть adelgazar vi.
художественн||ый de arte, ar
tístico; ~oe произведение
o b ra/d e arte.
художник м pintor m\ перен.
artista m.
худой (тощий) delgado, fla
co.
худш||ий peor; в ~ем случае
en el peor de los casos,
хуже peor; тем - tanto peor;
ему~ (él) está peor,
хулиган м golfo m.
хутор м granja /, cortijo m.

Ц

цапля ж garza /.
царапина ж arañazo m, rasgu
ño m.
цвести florecer vi.
цвет м (окраска) color m.
цветник м cuadro m de flores.
цветн||ой de color; ~án капу
ста coliflor /.
цвет||ок м flor / полевые ~ы

flores silvestres; букет ~ób
ramo m de flores,
цветущий floreciente,
цейтнот м шахм. falta / de
tiempo.
целиком enteramente, por
completo.
целин||а ж tierra / virgen; ос
воение ~ы roturación / de
(las) tierras vírgenes,
целиться apuntar vi (a),
целовать besar vi; ~ся besar
se.
целый 1. entero, todo; ~ день
todo el día; 2. (неповреж
дённый) intacto.
цел||ь ж 1. (мишень) blan
co m; 2. перен. fin m, obje
to m, objetivo m\ в мирных
~ях con fines pacíficos; с ка
кой ~ью? ¿con qué fin (ob
jetivo)?
цемент м cemento m.
цена ж precio m.
ценить valorar vi; apreciar vt
(тж. перен.).
ценност||ь ж valor т\ куль
турные -и valores cultura
les.
ценн||ый valioso, de valor; ~oe
письмо carta / de valores
declarados.
центнер м quintal m métrico,
центр м centro m; быть в ~e

внимания estar en el centro
de la atención, centrar (en
sí) la atención.
центральный central; céntrico
(об улицах и m. n.).
цепь ж cadena /.
церемониЦя ж ceremonia /,
без -й sin ceremonias,
церковь ж iglesia /
цех м taller m; sección / (сек
ция).
цивилизация ж civilización /.
циклон м ciclón т.
цирк м circo т.
цистерна ж cisterna /.
цитата ж cita /.
цитировать citar vt.
циферблат м esfera / (del re-

loj)•
цифра ж cifra /, número m .
цыган м gitano m\ ~ка ж gita
na/.
цыганский gitano; г театр
teatro т gitano,
цыплёнок м pollo т.
цыпочкЦи мн.: ходить на -ах

andar de puntillas.

ч
чабан м pastor т.
чаевые мн. propina /.

чай м té т; крепкий ~ té car
gado.
чайка ж gaviota /.
чайник м tetera /.
час м hora/, который ~? ¿qué
hora es?; в котором -у? ¿а
qué hora?; в двенадцать
-0в дня al mediodía; уже ya es la una; ^ в добрый ~!
¡enhorabuena!;
тихий
(мёртвый) - siesta /.
часовой I прил. 1 de reloj; ~
магазин relojería /, 2. (o
времени) de una hora,
часовой II м centinela m.
часовщик м relojero m.
частичный parcial.
частнЦый privado, particular;
-ая собственность propie
dad / privada, - вопрос
cuestión / particular,
часто a menudo, con frecuen
cia; очень - con mucha fre
cuencia.
частый frecuente; -ф* - дождь
lluvia / densa; - лес bos
que m espeso; - пульс pul
so m acelerado.
част||ь ж 1. parte /, б0лыная la mayor parte; составная parte integrante, elemen
to m\ запасные -и pie
zas / pl de recambio; 2. eoен. unidad /,
учебная -

.

sección / de estudios; боль
шей ~ью la mayoría de las
veces.
час||ы мн. reloj m\ наручные
(стенные) ~ reloj de pulse
ra (de pared); мои ~ спе
шат (отстают) mi reloj se
adelanta (se atrasa); завес
ти ~ dar cuerda al reloj;
сколько на ваших ~áx?
¿qué hora tiene Ud.?
чашка ж taza f, ~ кофе taza
de café.
чаще más frecuentemente,
con más frecuencia,
чего {род. n. от что I) que;
для - вам это нужно? ¿pa
ra qué lo necesita?, ¿para
qué necesita Ud. esto?
чей (чья, чьё, чьи) 1. во
просит. ¿de quién?; ~ это
карандаш? ¿de quién es es
te lápiz?; 2. относит, cuyo;
- бы то ни был de quien
sea, de quien quiera que
sea.
чек м cheque m.
человек м hombre m , perso
na /, молодой ~ joven m ;
несколько ~ unas cuantas
personas.
человеческий humano,
человечество c humanidad /,
género m humano.

человечность ж humanidad /.
человечный humano,
челюсть ж mandíbula /.
чем I (твор. п. от что I): ~
вы заняты? ¿en (con) qué
está Ud. ocupado?
чем II союз que; он лучше, ~
она él es mejor que ella,
чемодан м maleta /, valija f.
чемпион м campeón m, ~ ми
ра по шахматам (по футб
олу) campeón del mundo
de ajedrez (de fútbol),
чемпионат м campeonato m.
чему {дат. n. от что I): ~ вы
удивляетесь? ¿de qué se
asombra Ud.?
чепуха ж tontería /, absur
do m.
червь, червяк м gusano m.
чердак м desván m.
чередовать alternar vi, tur
nar vi; ~ся alternar vi, tur
nar vi.
через 1. {поверх чего-либо)
por encima de; - барьер
por encima de una valla;
2. {сквозь) por, a través de;
3. {о времени) dentro de, al
cabo de: - полчаса dentro
de media hora; 4. {посред
ством) a través de; por me
dio de, ~ газету a través de
un periódico.

череп м cráneo т .
черепаха ж tortuga /, как ~
como (la) tortuga,
черешня ж 1. (плод) cereza /,
2. (дерево) cerezo т.
черника ж arándano т.
чернила мн. tinta /.
чернильница ж tintero т.
черновик м borrador т.
чернозём м tierra / negra,
чернорабочий peón т (obre
ro).
чернослив м ciruela /pasa,
чёрный negro;
~ ход puer
ta /d e servicio.
чёрствый 1. (о хлебе) seco,
duro; 2. перен. duro, insensi
ble.
чёрт м diablo т\ - возьми!
¡caramba!
черт||а ж 1. línea /, провести
~у trazar una línea; 2. пе
рен, rasgo m; характерная
- rasgo característico; ~ ха
рактера rasgo de carácter;
~ы лица facciones/р /; в
общих ~áx a (en) rasgos ge
nerales.
чертёж м plano m, dibujo m
lineal.
чертить trazar vi, diseñar vi,
delinear vi.
чесать rascar vi; ~ся rascarse,
чеснок м ajo m.

чествовать honrar vi, cele
brar vi.
честность ж honradez /.
честн||ый honrado; ~ человек
persona /honrada;
~oe
слово palabra/de honor,
честолюбивый ambicioso,
честь ж honor га; -Ф- в -... en
honor de...
четверг м jueves m; в ~ el jue
ves.
четвёрка ж 1. (лодка) yola /
de cuatro remeros; 2. (от
метка) cuatro ra, bien m.
четверо cuatro; - ребят cua
tro muchachos.
четвёртый cuarto; cuatro (da
ma, номер, страница).
четверт||ьж 1. cuarto га; ~ ча
са un cuarto de hora; ~ пя
того las cuatro y cuarto; без
~и menos cuarto; 2. (в
учебном заведении) tri
mestre га; вторая - segun
do trimestre.
четкий preciso, claro (ясный).
чётный par.
четыре cuatro,
четыреста cuatrocientos,
четырёхугольный cuadriláte
ro.
четырёхэтажный de tres pi
sos, de cuatro plantas,
четырнадцатый décimocuar-

to; catorce (дата, номер,
страница).
четырнадцать catorce,
чех м (мн. -и) checo т.
чехол м funda /.
чечен||ец м checheno т;
~ка ж chechena /, ~ский
checheno, de Chechenia.
чешка ж checa /.
чешский checo, de Chequia.
чешуя ж escama /.
чили||ец м (мн. ~йцы) chileno
т\ ~йка ж chilena /.
чилийский chileno, de Chile,
чинить 1. (исправлять) arre
glar vi; reparar vi; 2. (каран
даш) sacar punta (al lápiz).
числ||о c 1. número m; 2. (da
ma) fecha ^ в том ~é en
tre ellos, incluyendo,
чистильщик м (обуви) lim
piabotas m.
чистить 1. limpiar vi; cepi
llar vi (щёткой)', fregar vi
(посуду): ~ зубы limpiarse
los dientes; 2. (овощи,
фрукты) pelar vi, mon
dar vi.
чистк||а ж (химическая) tin
torería /.
чистоплотный aseado, lim
pio, pulcro.
чистота ж limpieza f, перен.
pureza /.

чистЦый limpio; claro (про
зрачный); puro (без при
меси, тж. перен.)', ~ое зол
ото oro т puro; - воздух
aire т puro; ^
~ вес pe
so т neto.
читальня ж sala / de lectura.
читатель м lector т.
читать leer vi; ~ стихи recitar
poesías; - лекции dar con
ferencias.
чихать, чихнуть estornu
dar vi.
член м (организации) miem
bro т, afiliado т, asocia
do m; - семьи miembro de
la familia; -Ф- ~ -корреспон
дент (miembro) correspon
diente.
чрезвычайный extraordina
rio.
чтение c lectura /.
что 1мест, (чего, чему, чем, о
чём) qué; ~ вы говорите!
¡qué dice Ud.!; - это? ¿qué
es esto?; о чём вы говори
те? ¿de qué habla Ud.?; ^
не за ~! ¡no hay de qué!; ни
за что! ¡de ninguna mane
ra!, ¡por nada!
что П союз que; он сказал, ~
придёт ha dicho que ven
drá.
чтобы que; он хочет, ~ вы

это записали quiere que
Ud. escriba esto; для того, ~
para que, a fin de que; вме
сто того, ~ en vez de.

что-либо, что-нибудь, что-то
algo, alguna cosa, un poco,
cualquier cosa.
чувство c sentido m, senti
miento m; sensación /(о щ у
щение); с большим ~м con
gran sentido; -Ф- прийти в ~
volver en sí.
чувствЦовать sentir vt\ ~ ра
дость sentir alegría; ~ го
лод tener hambre; - уста
лость sentir cansancio; как
вы себя ~уете? ¿cómo se
siente Ud.?
чугун м hierro m colado; hie
rro m fundido.
чудак м original m, extrava
gante m.
чудесный, чудный maravillo
so, admirable; - день día m
maravilloso.
чудовище м monstruo m.
чужой ajeno, extraño; extran
jero (иностранный).
чулок м media /.
чуткий 1. (о слухе) fino; 2. (о
человеке) delicado; atento
(внимательный).
чуть un poco; apenas (едва); я

- было не уехал рог poco
me marcho.
чутьё с 1. (у животных) olfa
to m; 2. перен. intuición /,
tacto т.
чьё (ср. р. от чей): - это про
изведение? ¿de quién es es
ta obra?, ¿quién es el autor
de esta obra?
чьи (мн. от чей): - это кни
ги? ¿de quién son estos li
bros?
чья (ж. p. от чей): - это ком
ната? ¿de quién es esta ha
bitación?

ш
шаг м paso m; в двух ~áx
a dos pasos; на каждом ~y
a cada paso,
шагать marchar vi.
шагом al paso; идти ~ ir al pa
so.
шайба ж спорт, tejo m.
шалаш м cabaña /, choza /.
шалить hacer travesuras, ju
guetear vi.
шалун м travieso m.
шампанское c champaña m.
шанс м probabilidad f, иметь
~ы tener probabilidades,
шантаж м chantage m.

шапка ж gorro т; меховая ~
gorro de piel.
шар м globo т; bola / ( билли
ардный); земной - globo
terráqueo.
шарж м caricatura /
шарить rebuscar v t, regis
trar vt.
шарф м bufanda /, echarpe m
(лёгкий).
шататься tambalearse,
шатен м de pelo castaño,
шах I м (титул) sha m.
шах II м uiaxM . jaque m.
шахматист м, ~ка ж ajedre
cista m ,f.
шахматн||ый de ajedrez; ~
турнир torneo m de aje
drez.
шахматы мн. ajedrez m; иг
рать в - jugar al ajedrez,
шахта ж mina /.
шахтёр м minero m.
шашки мн. (игра) juego т de
damas.
шашлык м кул. shashlik т
(trozos de carne de carnero
asados a la parrilla).
швед м (мн. ~ы) sueco m;
-ка ж sueca/,
шведский sueco, de Suecia,
швейцар м portero m, conser
je m.

швейцарЦец м (лш.~цы) sui
zo m; ~ка ж suiza /.
швейцарский suizo, de Suiza,
шевелить mover vt; ~ся mo
verse.

шедевр м obra / maestra,
шелестеть susurrar vi.
шёлк м seda /, искусствен
ный - seda artificial,

шёлковый de seda,
шелуха ж cáscara /.
шёпот м murmullo m, susu
rro m , cuchicheo m; ~om por
lo bajo.
шептать murmurar v i, susu
rrar v i; -ся cuchichear vi.
шеренга ж fila /, hilera /.
шерсть ж lana / (пряжа,
ткань); pelo m (живот
ных).
шерстяной de lana,
шершавый áspero,
шест м pértiga f; прыжок с
~óm salto m de pértiga,
шествие c marcha/,

шестёрка ж

(л о д к а )

yola /d e

seis remeros.
шестеро seis; их ~ son seis,
шестнадцатый décimosexto;
dieciséis (дата, номер,
страница).
шестнадцать dieciséis.

шестой sexto; seis {дата, но
мер, страница).
шесть seis,
шестьдесят sesenta,
шестьсот seiscientos,
шеф м jefe т.
шея ж cuello т.
шина ж (резиновая) neumáti
co т.
шинель ж capote т.
шипеть (о змее и т. п.) sil
bar vi.
ширинЦа ж anchura /, в ~у а 1о
ancho.
ширма ж biombo т.
широкий ancho; amplio, ex
tenso (просторный).
широкоэкранный: ~ фильм
cinemaescope т.
широта ж геогр. latitud /.
шить coser vt.
шишка ж 1. chichón m;
2. бот. piña /.
шкатулка ж arqueta /.
шкаф м armario т.
школ||а ж escuela /; началь
ная - escuela primaria,
средняя ~ escuela secunda
ria; высшая - escuela supe
rior; окончить -у terminar
la escuela.
школьниЦк м, ~ца ж esco
lar m ,f.

школьный escolar, de (la) es
cuela.

шкур(к)а ж piel /.
шланг м manga f (de riego)
шлем м casco m.
шлюз м esclusa /.
шлюпка ж lancha /, chalupa /.
шляп||а ж sombrero m; на
деть (снять) ~y ponerse
(quitarse) el sombrero,
шнурок м (для ботинок)
cordón m.
шоколад м chocolate m.
шоколадный de chocolate; набор caja /d e bombones,
шорох м susurro m.
шоссе c carretera /.
шотланд||ец м (мн. ~цы) es
cocés т\ ~ка ж escocesa /.
шотландский escocés, de Es
cocia.
шофёр м chófer т .
шпага ж espada /.
шпилька ж (для волос) hor
quilla /.
шпион м espía т.
шрам м cicatriz /.
шрифт м caracteres т pl, le
tra /; мелкий - letra menu
da.
штаб м воен. Estado Mayor,
штамп м estampilla / sello т.

штанга ж спорт, barra га, pe
sas//?/, halterio m.
штангист м halterofilista га,
levantador m de pesos,
штаны мн. pantalones m pl.
штат I м (в стране) estado m.
штат II м (личный состав)
personal ra, plantilla /.
штатский civil,
штепсель м enchufe m.
штиль м мор. bonanza / cal
ma /.
штопать remendar vt.
штопор м sacacorchos m pl.
штора ж cortina /.
шторм м tempestad /.
штраф м multa /.
штрафн||ой: ~áa площадка
área/penal,
штрафовать multar vt.
штрейкбрехер м esquirol m.
штука ж cosa /, pieza /.
штукатур м estucador m.
штукатурка ж estuco m.
штурм м asalto га; брать -ом
tomar por asalto,
штурман м piloto га.
штучный por pieza,
шуба ж abrigo га de piel;
Лат. Ам. tapado га.
шум м ruido га.
шуметь hacer ruido.

шумный ruidoso; - успех éxi
to га estrepitoso,
шурин м cuñado га.
шуршать susurrar vi.
шутить bromear vi.
шутк||а ж broma /, chiste га; в
-у en broma.
шутливый bromista, chistoso.

Щ

щавель м acedera /.
щадить tener compasión (de);
respetar vt (самолюбие).
щебетать gorjear vi, trinar vi.
щедрый generoso, dadivoso,
щека ж mejilla /.
щекотать cosquillear vt, hacer
cosquillas.
щель ж grieta / hendidura /,
rendija /.
щенок м cachorro ra.
щепетильный quisquilloso;
susceptible.
щёт||ка ж cepillo га, зубная
(платяная) ~ cepillo de
(los) dientes (de la ropa);
чистить ~кой cepillar vt:
limpiar con el cepillo, dar
una cepillada,
щиколотка ж tobillo ra.
щипать pellizcar vt; picar vt
(траву; тж. о морозе).

щипцы мн. tenacillas / р/, te
nazas т pl.
щит м escudo m, pavés т .
щука ж lucio т.
щуриться entornar los ojos.

э
эвакуировать evacuar vt.
эгоист м egoísta т.
экватор м ecuador т.
экзамен м examen т.
экзаменовать examinar vt.
экземпляр м ejemplar га.
экипаж м 1. carruaje га;
2. (команда) tripulación /.
экономика ж economía /.
экономить economizar vt.
экономический económico,
экономия ж economía /.
экономный económico,
экран м pantalla /.
экранизация ж adaptación /
al cine.
экскаватор м excavadora /.
экскурсия ж excursión /.
экскурсовод м guía т, cicero
ne m,/.
экспедиция ж expedición /.
эксперт м experto т.
эксплуатировать explotar т.
экспозиция ж exposición /.

экспонат м muestra / (de la
exposición), objeto m ex
puesto.
экспорт м exportación /.
экспортировать exportar vt.
экспресс м exprés m, tren m
expreso.
экстракт м extracto m (subs
tancia).
экстренный urgente (сроч
ный); especial (специаль
ный).
эластичный elástico,
элеватор м elevador m.
элегантный elegante,
электрификация ж electrifi
cación /.
электрический eléctrico,
электричество c electrici
dad/.
электровоз м locomotora /
eléctrica.
электропоезд м tren т eléc
trico.
электростанция ж central /
eléctrica.
электроэнергия ж energía /
eléctrica.
эмалированный esmaltado,
эмаль ж esmalte т.
эмблема ж emblema т.
энергичный enérgico,
энергия ж energía /.

энтузиазм м entusiasmo т.
энтузиаст м entusiasta т.
энциклопедия ж enciclope
dia /.
эпидемия ж epidemia /.
эпизод м episodio т .
эпоха ж época /.
эра ж era /.
эрудиция ж erudición /
эскалатор м escalador m, es
calera/mecánica,
эскиз м croquis га, esbozo га.
эстамп м estampa /.
эстафета ж carrera / de rele
vos.
эстонЦец м (мн. ~цы) esto
nio га; ~ка ж estonia /.
эстонский estonio, de Esto
nia.
эстрада ж I. tablado га, ta
blas//?/; 2. (жанр) varieda
des fp l.
эстрадный de variedades; ~
театр teatro ra de varieda
des.
эта (ж. p. от этот) esta; по
стирайте мне эту рубашку

láveme esta camisa; дайте
мне эту тетрадь déme este
cuaderno.
этаж м piso га, planta /, пер
вый ~ planta / baja; второй
- primer piso; третий - se

gundo piso; четвёртый ~
tercer piso.
этажерка ж estantería /, es
tante ra.
этап м etapa /.
эти (мн. ч. от этот) estos;
сколько стоят ~ открыт
ки? ¿cuánto cuestan estas
postales?
этикет м etiqueta /, соблю
дать - observar la etiqueta,
этикетка ж etiqueta /, marbe
te ra, rótulo ra.
это (cp. p. от этот) esto; в ~
время en esto, en este tiem
po.
этот (эта, это, эти) este,
эффект м efecto га, произве
сти - causar efecto,
эхо c eco т.
эшелон м convoy т.

ю
юбилей м aniversario га, от
мечать ~ celebrar el aniver
sario.
юбка ж falda /.
ювелир м joyero т.
ювелирный joyero, de joye
ría; - магазин joyería /.
юг м sur га, mediodía га.

юго-восток м sudeste т (sur
este).
юго-запад м sudoeste т (sur
oeste).
юдо с: чудо-~ milagro m; ma
ravilla /.
южанин м habitante del sur,
sureño m.
южнее más al sur.
южный del sur, sureño, meri
dional.
юмор м humor m.
юмористический humorísti
co.
юность ж juventud /.
юноша м joven m.
юношеский juvenil,
юношество c juventud /.
юный joven, adolescente,
юридический jurídico, de De
recho.
юрист м jurista m.
юстиция ж justicia /.

я
я (меня, мне, мной, обо мне)
уо; я пойду с вами voy con
Ud(s).; я сам (сама) позво
ню telefonearé yo mismo
(yo misma),
яблоко c manzana /.

яблоня ж manzano т.
яблочный de manzana(s).
явиться presentarse, apare
cer vi.
явление c fenómeno m.
являться см. явиться,
явный evidente, manifiesto,
claro.
ягнёнок м cordero т.
ягода ж baya /.
яд м veneno т, ponzoña /, tó
xico т.
ядерный nuclear,
ядовитый venenoso.
ядр||о с 1. núcleo m; 2. спорт.
peso m; толкание ~á lanza
miento m de peso,
язва ж úlcera / (желудка), Наga /•
язвительный mordaz, cáusti
co.
язык м lengua /, idioma m\
lenguaje m (тж. речь)’,
родной ~ lengua materna;
стрйны испанского ~á paí
ses de habla española,
языковед м lingüista m.
яичница ж huevos m pl fritos,
яйцо c huevo m; ~ всмятку
huevo pasado por agua;
крутое - huevo duro,
якорь м ancla /, бросать ~ an
clar vi.

яма ж foso m, fosa /, hoyo m.
январь м enero m.
янтарь м ámbar га.
япон||ец м (мн. -цы) japo
nés га; ~ка ж japonesa /.
японский japonés, del Japón,
яркий 1. (о цвете) vivo, color
vistoso, llamativo; 2, перен.
brillante.
ярлык м marbete m, rótulo ra,
etiqueta /.
ярмарка ж feria /
яров||ой de primavera; ~ые
хлебй cereales m pl de pri
mavera.
яростный furioso, rabioso, im
petuoso.
ярость ж furia /, rabia /.
ярус м театр, galería /, pi
so m.

ясли мн. (детские) casa-cu
na/.
ясно claro, claramente; ~ го
ворить (видеть, слышать)
hablar (ver, escuchar) clara
mente.
ясн||ый 1. claro; sereno (о не
бе, о погоде)', иметь ~oe
представление о чём-л. te
ner una ides clara de algo;
2. (очевидный) evidente,
яхта ж yate m.
ячейка ж прям., перен. célu1а/.
ячмень м cebada /.
ящерица ж lagarto га; lagarti
j a / (маленькая).
ящик м cajón га; мусорный ~
cajón de (la) basura; почто
вый - buzón m.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
АРТИКЛЬ
ARTÍCULO
1. Артикль — служебная часть речи, выражающая категорию
определённости/неопределённости существительного. Ар
тикль всегда ставится перед существительным.
2. В испанском языке есть два артикля: определенный (Artícu
lo Determinado) и неопределенный (Artículo Indeterminado).
Каждый из артиклей имеет форму женского (femenino) и
мужского (masculino) рода, единственного (singular) и мно
жественного (plural) числа.
Определённый артикль
ед. число мн. число
м. р
el
los
ж.р.
1а
las

Неопределённый артикль
ед. число мн. число
м.р.
un
unos
ж.р.
una
unas

3. В испанском языке существует также артикль среднего ро
да lo, который, как правило, служит для субстантивации
прилагательных или местоимений (т.е. превращения их в су
ществительные). Например: bueno (добрый) — lo bueno (до
бро), nuestro (наш) — lo nuestro (наше).
4. Определённый артикль мужского рода единственного числа
el образует слитные формы с предлогами а и de:
а + el = al
de + el = del
5. Слова женского рода, начинающиеся на ударный a- (ha-) в
единственном числе употребляются с артиклями мужского
рода el, un: un alma, el hambre, el ala и т.д. Род существитель
ного от этого не меняется, и согласование происходит по
женскому роду: el aula espaciosa, las alas blancas.

Употребление неопределённого артикля
Usos del artículo indeterminado
Неопределённый артикль употребляется:
1. С существительными в функции подлежащего или дополне
ния в том случае, когда речь идёт о лице, предмете или явле
нии, ранее не упоминавшемся в данной речевой ситуации,
или неизвестном собеседнику: Una señora entró en la sala. Me
enseñó una canción.
2. В большинстве случаев перед группой существительное +
прилагательное в единственном числе, когда речь идёт об
одном предмете из ряда ему подобных. Например: Lucía es
una alumna aplicada (относится к категории прилежных
учениц). Visitamos una plaza bonita (одну из множества кра
сивых площадей). Если речь идёт о лице, предмете, явле
нии, единственном в своём роде, употребляется определён
ный артикль: Visitamos la Plaza Roja (единственную в своём
роде).
Во множественном числе такая группа будет иметь значе
ние “несколько предметов данной категории’.’ Например:
Aprendimos unas canciones bonitas — Мы выучили несколько
красивых песен.
3. В стилистических целях со значением “настоящий”: Ya eres
un hombre. — Ты уже настоящий мужчина.
Употребление определённого артикля
Usos del artículo determinado
Определённый артикль употребляется:
1. С существительными в функции подлежащего или дополне
ния в том случае, если из контекста (по ситуации) понятно,
о каком конкретном лице, предмете, явлении идёт речь, или
если это лицо или предмет является единственным в своём
роде: La tienda está muy cerca de aquí. Los profesores están en
la reunión. Miró al cielo. Ayer conocí a las hermanas de Pedro.

Подлежащее в позиции перед глаголом всегда употребляет
ся с артиклем (определённым или неопределённым).
Существительное при глаголах gustar, encantar, odiar всегда
имеет определённый артикль: Me gusta la primavera.
2. С неисчисляемыми существительными, употребляемыми в
обобщающем значении: E l agua es necesaria para vivir. E l
metal es una materia muy dura.
3. С существительными в собирательном значении: La gente se
reunió en el patio.
4. Перед группой существительное + прилагательное во мно
жественном числе определённый артикль указывает на всю
совокупность предметов данного рода: Visitamos los pueblos
cercanos (Мы посетили все соседние городки).
Фраза: “Aprendimos las canciones b o n ita s в отличие от
“Aprendimos unas canciones bonitas’’ не имеет смысла (невоз
можно выучить все красивые песни). Если нет необходимости
в подчеркивании всей совокупности предметов данной катего
рии (определённый артикль) или выделении нескольких её
объектов (неопределённый артикль), то артикль опускается:
Aprendimossanciones bonitas.
5. С неисчисляемыми существительными, если речь идёт об ог
раниченном количестве вещества: ¿Puedes pasarme la sal,
por fav orí
6. Перед существительными с прилагательными в превосход
ной степени: Es el chico más alto del colegio. Éstas son las flo
res más bonitas que he visto en mi vida.
7. Перед часами суток (т.к. слово hora опускается): Eran las
nueve de la mañana. Vengo a la una de la tarde.
8. С фамилиями, когда речь идёт обо всех членах семьи (толь
ко определённый артикль множественного числа мужского
рода): Eloy vamos a casa de los Sánchez.
9. С частями тела: Tiene los ojos azules. Me duele la cabeza.

10. С днями недели: E l miércoles voy a una fiesta. Определённый
артикль множественного числа с днями недели обозначает
“по”: los miércoles — по средам.
И. С названиями рек, морей, океанов и гор (только артикль
мужского рода): el Volga, el Mediterráneo, el Pacífico, los
Alpes.
12. C названиями некоторых стран и городов: el Canadá, La
Haya, E l Cairo,La Coruña,El Ferrol,La Habana, La Paz. Есть
ряд стран, которые могут употребляться как с артиклем,
так и без: (los) Estados Unidos, (el) Brasil, (el) Uruguay, (el)
Perú и т.д.
Артикль перед названиями городов пишется с большой
буквы.
Случаи опущения артикля
Omisión del artículo
Артикль опускается:
1. При неисчисляемых, абстрактных понятиях без определяе
мых слов: Me hace falta comprar _ azúcar. Hace _ calor.
Но: E l agua es necesaria para vivir (подлежащее). Hace un frío
de perros (с определяемым словом).
2. При указании на профессию или национальность: (кроме
случаев подлежащего перед глаголом): Es _ cantante. Es _
alemán.
3. Артикль опускается в сочетаниях с предлогами de, en, con,
para, когда они употребляются в значении прилагательного
(какой?): una mesa dejmadera — деревянный стол, la facultad
dejbiología — биологический факультет, un concierto
para_piano — фортепианный концерт, un tipo con barba —
бородатый мужчина, el problema enjcuestión — обсуждае
мая проблема, una vida de perros — собачья жизнь.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
SUSTANTIVO
Имя существительное — самостоятельная часть речи, обо
значающая лицо, предмет, явление или понятие. По своему
значению существительные в испанском языке делятся на:
1. Имена собственные (nombres propios), служащие индивиду
альными обозначениями лиц, животных, географических
объектов и т.д. Как и в русском языке, имена собственные
пишутся с большой буквы: Marcos, Gómez, Madrid.
2. Имена нарицательные (nombres comunes), служащие обоб
щёнными наименованиями лиц, предметов, явлений дейст
вительности camino, persona, alegría, calor, voluntad.
Существительные в испанском языке имеют форму рода и
числа, а также им свойственна категория определённости/неопределённости, выражаемая артиклем.
Род существительных
Género del sustantivo
В испанском языке различают два рода существительных:
мужской (masculino) и женский (femenino).
Род существительного можно определить:
По крнечной гласной:
1. Существительные, оканчивающиеся на -о, как правило, яв
ляются существительными мужского рода: el libro, el horno,
el viento. Исключениями из этого правила являются слова: 1а
mano, la foto (от fotografía), la moto (от motocicleta), la radio.
2. К мужскому роду принадлежат существительные греческо
го происхождения на -та, -ta: el poeta, el problema, el tema, el
sistema и другие, а также слово el тара, имеющее греческий
корень.
3. Существительные, оканчивающиеся на -а, принадлежат к
женскому роду: la carta, la escena, la vida. Исключениями яв
ляются слова: el día, el clima, el tranvía.

Существительные, заканчивающиеся на другие гласные и
на согласные, могут принадлежать как к женскому, так и к
мужскому роду, но есть несколько общих закономерностей:
4 Большинство существительных, оканчивающихся на -ión, -d,
-z, — женского рода: la función, la excursión, la bondad, la fac
ultad, la luz, la paz. Из наиболее распространённых слов ис
ключениями являются: el avión, el camión, el gorrión, el césped,
el pez, el lápiz, el arroz, el matiz.
5, Большинство существительных, оканчивающихся на -г, -n, -1,
-s, являются существительными мужского рода: el color, el
mes, el análisis, el pastel, el pan. Однако следует знать, что этот
случай имеет достаточно много исключений: la cal, la miel, la
sal, la señal, la cárcel, la mujer, la flor, la labor, la crisis, la sínte
sis, la tos, la tesis, la razón, la imagen и т.д.
6. Существительные, оканчивающиеся на гласные -е, -i, -и, как
правило, мужского рода: el café, el té, el padre, el espíritu, el ím
petu, el colibrí. Исключений в этом случае также достаточно
много: la madre, la base, la noche, la nave, la muerte, la leche, la
sangre, la parte, la clase, la tribu и т.д.
По значению:
К существительным мужского рода относятся:
1. Имена собственные, обозначающие лиц или животных муж
ского пола: (el guapo) Antonio.
2. Названия животных мужского пола: el zorro, el lobo, el perro.
3. Названия дней недели: el lunes, el miércoles, el viernes, etc.
4 Названия месяцев года: el enero, el mayo, el agosto.
5. Названия водоёмов и гор: el Baikal, el Tajo, El Atlántico, los A n
des.
6. Названия сторон света: el norte, el sur, el este, el oeste.
7. Названия нот в музыке: el do, elfa, el si.
8. Названия деревьев: el álamo, el manzano, el roble.

К существительным женского рода относятся:
1. Имена собственные, обозначающие лиц женского пола: (1а
guapa) María.
2. Названия животных женского пола: la zorra, la loba, la perra.
3. Названия большинства наук и искусств: la geografía, la pintu
ra. Исключения: el canto, el ballet.
4. Названия букв алфавита: la а, la b,lac и т.д.
5. Названия плодов фруктовых деревьев: la manzana, la pera, la
cereza.
Есть ряд существительных, употребляющихся и в мужском,
и в женском роде, но имеющих разное значение. Например: el
capital (капитал) — la capital (столица), el frente (фронт) — la
frente (лоб).
Существительные общего рода
Sustantivos del género común
Ряд существительных, обозначающих профессию или род
занятий, имеют одну форму для существительных женского и
мужского рода, поэтому род определяется только по форме
артикля:
1. Существительные с суффиксом -ista: el comunista — la comu
nista, el turista — la turista, el taxista — la taxista.
2. Ряд других существительных. Например: el camarada — la
camarada, el estudiante — la estudiante, el indígena — la indíge
na, el intérprete — la intérprete, el cantante — la cantante, el
¡oven — la joven.
У некоторых существительных, раньше имевших только
форму общего рода, образовалась форма женского рода, вна
чале звучавшая как просторечная, а затем закрепившаяся в
языке в качестве нормативной: el (la) ministro > el ministro — la
ministra.

Существительные, имеющие парные соответствия
в мужском и женском роде
Это существительные, называющие лиц и животных
мужского и женского пола. По способу образования форм
рода среди таких существительных выделяются следующие
группы:
1. При одной основе существительное мужского рода оканчи
вается на -о, а существительное женского рода — на -a: el
hermano — la hermana, el abuelo — la abuela, el primo — la
prima, el zorro — la zorra и т.д.
2. Существительное мужского рода оканчивается на соглас
ный, а в женском роде прибавляется окончание -a: el
español — la española, el alemán — la alemana, el profesor — la
profesora.
3. При одной основе существительное мужского рода оканчи
вается на согласный, а существительное женского рода об
разуется при помощи различных суффиксов (-esa, -isa, -ina,
-triz): el h éroe — la h e ro ín a , el p o e ta — la p o e tis a , el a cto r — la
actriz.

4. Существительные общего рода, имеющие одну форму для
обоих родов: el estudiante — la estudiante, el cantante — la can
tante.
5. У некоторых существительных формы мужского и женско
го рода образуются от разных основ: el hombre — la mujer, el
padre — la madre, el toro — la vaca.
Число существительных
Número del sustantivo
Испанские существительные имеют форму единственного
(singular) и множественного (plural) числа. Множественное
число существительных образуется следующим образом:
1. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе
на неударную гласную, образуют множественное число при

помощи окончания -s: el libro — los libros, la casa — las casas,
la llave — las llaves.
2. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе
на ударную гласную, согласную или -у, образуют множест
венное число при помощи окончания -es: el mar — los mares,
el ademán — los ademanes, la voz — las voces, e/ buey — /os
bueyes, e/ yaba// — /os jabalíes. Исключения: некоторые суще
ствительные, оканчивающиеся на ударную гласную, имею
щие во множественном числе окончание -s: el papá — los
papás, el café — los cafés, el pie — los pies и т.д.
Примечание: существительные, оканчивающиеся на соглас
ную -z, меняют во множественном числе конечную согласную
на -с: el lápiz — los lápices, la voz — las voces.
3. Существительные, оканчивающиеся в единственном числе
на согласный -s в неударном слоге, не изменяются во мно
жественном числе: la tesis — las tesis, la crisis — las crisis, el
martes — los martes. Это касается и сложных существитель
ных: el paraguas — los paraguas, el sacacorchos — los sacacor
chos.
4 Некоторые слова иностранного происхождения образуют
форму множественного числа с помощью окончания -s: el
club — los clubs, el esquí — los esquís.
5. В испанском языке есть ряд существительных, которые упо
требляются только во множественном числе (pluralia tantum): los celos, las gafas, las afueras, las tijeras.
Падеж существительных

Caso del sustantivo
В испанском языке нет форм склонения, как в русском язы
ке. Падежные отношения передаются при помощи различных
предлогов. Например: el libro de Miguel — книга Мигеля,
hablar sobre el tema — говорить об этой теме, ver a Ana — ви
деть Ану, и т.д.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
ADJETIVO
К имени прилагательному относятся слова, обозначающие
свойства предметов (bonito, largo, azul). Прилагательные в ис
панском языке согласуются с существительным, к которому
они относятся, в роде и в числе. Как правило, они ставятся по
сле существительных.
По своему значению прилагательные делятся на качествен
ные и относительные.
Качественные прилагательные выражают качества, свойст
ва лиц, предметов, явлений: un aire puro, una casa alta, una alfom
bra verde.
Относительные прилагательные характеризуют лица, пред
меты, явления путём указания на их отношение к другому ли
цу, предмету, явлению (указание на материал, время, место,
принадлежность к чему-то или кому-то, отношение к дейст
вию или состоянию): una casa valenciana, un día otoñal, una con
ferencia científica, un curso preparatorio и т.д.
Качественные прилагательные имеют формы степеней
сравнения.
Род прилагательных
Género del adjetivo
По наличию/отсутствию двух разных форм для мужского и
женского рода испанские прилагательные делятся на прилага
тельные двух окончаний и одного окончания.

К прилагательным двух окончаний относятся:
1. Прилагательные, имеющие в мужском роде окончание -о, а
в женском роде — окончание -a: largo — larga, blanco —
blanca.
2, Прилагательные, имеющие в мужском роде окончания на -п
(кроме слова ruin) и -г, в женском роде прибавляющие окон
чание -a: holgazán — holgazana, trabajador — trabajadora.

3. Прилагательные, обозначающие национальность, в муж
ском роде заканчивающиеся на согласную, а в женском ро
де прибавляющие окончание -a: inglés — inglesa, español —
española.
К прилагательным одного окончания относятся:
1. Прилагательные, заканчивающиеся на -е: un libro verde —
una almohada verde, una chica alegre — un chico alegre.
2. Некоторые прилагательные, оканчивающиеся на согласные
-n, -I, -г, -z, -s: un padre joven — una madre joven, un cuaderno
azul — una casa azul, un conflicto militar — una planta militar,
un estudiante capaz — una estudiante capaz, un día gris — una
pared gris.
3. Ряд прилагательных, заканчивающихся на -a: un idioma indí
gena — una tradición indígena.
Число прилагательных
Número del adjetivo
Множественное число прилагательных образуется анало
гично множественному числу существительных:
1. Если прилагательное в единственном числе оканчивается на
неударную гласную, то для образования множественного
числа к нему прибавляется окончание -s: una casa alta — unas
casas altas, un cristal grande — unos cristales grandes.
2. Если прилагательное в единственном числе оканчивается на
согласный или ударный гласный, то для образования мно
жественного числа прибавляется окончание -es: un ejercicio
fácil — unos ejercicos fáciles, una mujer joven — unas mujeres
jóvenes, un vestido turquí — unos vestidos turquíes.
У прилагательных, оканчивающихся на -z, во множествен
ном числе конечная согласная меняется на -с: capaz — capaces.

Усеченные формы прилагательных
Apócope de los adjetivos
Прилагательные bueno и malo в позиции перед существи
тельным мужского рода единственного числа теряют конеч
ный гласный: un buen(_) libro; hace mal(_) tiempo.
Прилагательное grande теряет окончание перед существи
тельными единственного числа обоих родов: un gran pintor, una
gran amiga.
Степени сравнения прилагательных
Grados de comparación del adjetivo
Существует три степени сравнения прилагательных: поло
жительная (Grado Positivo), сравнительная (Grado
Comparativo) и превосходная (Grado Superlativo). Выделяют
также абсолютную степень качества (Grado Absoluto).
1. Положительная степень выражает качество лица, предмета,
явления: guapo, largo, inteligente.
2. Сравнительная степень устанавливает качество предмета
(лица, явления) в сравнении с другим (другими) предме
том (лицом, явлением). Выделяют 3 вида сравнительной
степени:
a) Равная сравнительная степень качества. Образуется с помо
щью наречия tan и союза como: María es tan guapa como su
madre. Estos libros son tan interesantes como los míos.
b) Низшая сравнительная степень качества. Образуется с по
мощью наречия menos и союза que: María es menos guapa que
su madre. Estos libros son menos interesantes que los míos.
c) Высшая сравнительная степень качества. Образуется с по
мощью наречия más и союза que: María es más guapa que su
madre. Estos libros son más interesantes que los míos.
Ряд прилагательных имеет как обычную, так и синтетичес
кую (состоящую из одного слова) формы высшей сравнитель
ной степени, которые различаются по значению:

bueno: más bueno — более вкусный, более добрый; mejor —
лучше;
malo: más malo — злее; peor — хуже;
grande: más grande — больше; mayor — старше, более значи
мый;
pequeño: más pequeño — меньше; menor — младше, менее зна
чимый.
Для усиления сравнения в случае высшей или низшей степе
ни качества может использоваться наречие mucho: María es
mucho menos (más) guapa que su madre.
3. Превосходная степень используется для выделения предме
та (лица, явления) из ему подобных по некоторому призна
ку. Выделяют 2 вида превосходной степени:
a) Низшая превосходная степень. Образуется путём прибавле
ния определённого артикля к низшей сравнительной степе
ни: María es la chica menos guapa del grupo. Estos libros son los
menos interesantes de todos.
b) Высшая превосходная степень. Образуется путём прибавле
ния определённого артикля к высшей сравнительной степе
ни: María es la chica más guapa del grupo. Estos libros son los
más interesantes de todos.
Синтетические формы в превосходной степени всегда ста
вятся между артиклем и существительным: Es el peor chico del
mundo. Es la mejor actriz de este siglo.
4. Абсолютная степень качества не предполагает сравнения,
но указывает на очень высокую степень качества. Образу
ется двумя способами:
a) С помощью прибавления к положительной степени наречия
muy: María es muy guapa. Estos libros son muy interesantes.
b) Путём прибавления к основе прилагательного суффикса
-ísimo (-a, -os, -as): María es una chica guapísima. Estos libros
son interesantísimos.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
NUMERALES
Две основные группы числительных — это количественные
(Numerales Cardinales) и порядковые (Numerales Ordinales).
Количественные числительные
Numerales Cardinales
1. Количественные числительные указывают на количество
лиц или предметов: Tiene siete años. Как правило, употребля
ются с существительным, однако, могут употребляться и са
мостоятельно: Somos cinco.
2. Простые формы количественных числительных до 100:
0 — сего
13 — trece
1 — uno
14 — catorce
2 — dos
15 — quince
3 — tres
20 — veinte
4 — cuatro
30 — treinta
5 — cinco
40 — cuarenta
6 — seis
50 — cincuenta
7 — siete
60 — sesenta
8 — ocho
70 — setenta
9 — nueve
80 — ochenta
10 — diez
90 — noventa
11 — once
100 — ciento
12 — doce
Сложные формы количественных числительных до 100:
Числительные с 16 по 30 пишутся в одно слово (с помощью
соединительной гласной i): 16 — dieciséis, 25 — veinticinco.
Числительные от 31 до 99 пишутся в два слова, которые со
единяются союзом у: 42 — cuarenta у dos, 85 — ochenta у cinco.
3. Союз у ставится только между десятками и единицами:
5622 — cinco mil seiscientos veintidós; 493 — cuatrocientos

noventa y tres. В других случаях союз у не употребляется:
130 — ciento treinta, 105 — ciento cinco.
4. Числительные 1 (uno), 200 (doscientos), 300 (trescientos), 400
(icuatrocientos), 500 (quinientos), 600 (seiscientos), 700 (setecien
tos), 800 (ochocientos), 900 (novecientos) согласуются в роде с
употребляемыми с ними существительными. Например: cua
trocientos estudiantes — cuatrocientas estudiantes.
Числительные, оканчивающиеся на uno перед существи
тельными мужского рода имеют усеченную форму un:
¿Cuántos libros tienesl — Veintiuno, но: Veintiún libros. Veintiuna
clases.
5. Числительное ciento (сто) перед существительными, а также
перед mil и millón принимает усеченную форму cien: cien
libros, cien mil habitantes, но: ciento ochenta kilómetros.
Числительным тысяча, миллион, миллиард соответствуют
испанские: mil, millón, mil millones.
Числительное millón функционирует как существительное:
употребляется с артиклем и требует после себя предлога de.
Сравните: una barra de pan, un millón de estudiantes.
Числительное mil в сочетании с существительными ведёт
себя, как любое другое количественное числительное: упо
требляется без артикля и не изменяется: mil estudiantes, dos mil
años.
Существительные cientos, centenas (сотни), miles, millares
(тысячи) также сочетаются с существительным с помощью
предлога de: cientos de estudiantes, miles de personas, un millón de
habitantes, milliones de dólares.
6. Если количественные числительные употребляются в обо
ротах с más — больше, menos — меньше, то перед числи
тельным ставится предлог de: México tiene más de diecisiete
millones de habitantes.

Порядковые числительные
Numerales Ordinales
1. Порядковые числительные указывают на лицо или предмет
из ряда следующих друг за другом лиц или предметов. По
рядковые числительные согласуются в роде и числе с суще
ствительным, к которому они относятся, обычно ставятся
перед ним и употребляются с определенным артиклем: La
primera hija de Juan se llama Lucía. Vivo en el séptimo (piso).
2. Наиболее употребительны порядковые числительные от 1
до 10. После 10 вместо порядковых числительных часто упо
требляются количественные числительные с артиклем, ко
торые ставятся после существительного. Например, при
указании числа, месяца, года, века, при обозначении номера,
страницы, главы или параграфа: el uno de mayo, en el siglo
quince, la página cinco, el capítulo tres, la habitación número
doscientos veintitrés.
3. Числительные primero (первый) и tercero (третий) перед су
ществительными мужского рода единственного числа име
ют усечённые формы primer, tercer, el primer momento, el ter
cer viaje.
Артикль при числительном
Числительные артикля не имеют. Однако при обозначении
времени суток и чисел календаря перед числительным ставит
ся определенный артикль: Nos vemos a las seis. Juan viene el
doce de octubre.
Определённый артикль перед числительными появляется
также при обозначении полной совокупности лиц или предме
тов: María tiene tres hermanos. Los tres (все трое) trabajan en un
periódico.
Для выражения приблизительного количества предметов
перед числительными ставится неопределённый артикль
unos(-as): La Habana tiene unos dos millones de habitantes. — В
Гаване около 2 миллионов жителей.

МЕСТОИМЕНИЕ
PRONOMBRE
Местоимение — часть речи, указывающая на лицо, предмет,
признак или количество, но не называющая их. В испанском
языке выделяют личные (personales), возвратные (reflexivos),
притяжательные (posesivos), указательные (demostrativos), от
носительные (relativos), вопросительные (interrogativos), нео
пределённые (indefinidos) и отрицательные (negativos) место
имения.
Личные местоимения
Pronombres personales
Личные местоимения в именительном падеже (Nominativo)
обычно выполняют роль подлежащего или именной части со
ставного именного сказуемого: ¿Eres tú? — Sí, soy yo. (Él) está
aquí.
В испанском языке формы личных местоимений в функции
подлежащего почти всегда опускаются. Они употребляются в
том случае, если по контексту необходимо подчеркнуть лицо,
о котором идёт речь, или противопоставить его другому: E l
vive cerca, у yo, en cambio, muy lejos de aquí.
Личные местоимения имеют также формы дательного
(Dativo) и винительного (Acusativo) падежа и могут выступать
в качестве косвенного и прямого дополнений. При этом разли
чают две формы местоимений: безударную (беспредложную)
и ударную (предложную).

Безударные (беспредложные) формы личных местоимений
Д а тел ь н ы й

Л и цо

В ин и тел ьн ы й

И м ен и тел ь н ы й
п а д еж

п а д еж

п а д еж

(к о с в е н н о е

(п р я м о е д о п о л н е н и е)

1

уо — я

§
S
:г
ед.

т е — м не

2

tú — ты

te — т е б е

te — тебя

3

é l, e lla — о н , о н а

le — ему, ей

lo , le — е г о ( о л и ц е)

доп олн ен и е)
т е — м еня

lo — е г о ( о п р е д м е т е )
1а — е ё
мн.

u ste d — В ы (в е ж л .)

1е — В ам

le , lo , 1а — В а с
n o s — н ас

1

n o so tr o s (-a s) — мы

n o s — нам

2

v o so tr o s (-a s) — вы

o s — вам

o s — вас

3

e llo s (-a s) — он и

le s — им

lo s, la s — их

u ste d e s — В ы (в е ж л .)

le s — В ам

le s, lo s, la s — В а с

Личные местоимения в косвенных падежах ставятся перед
любой личной формой глагола, кроме утвердительного импе
ратива: Me dice. No те digas, и после утвердительного импера
тива, инфинитива и герундия (при этом они пишутся слитно с
ними): Dime. Quiero decirte. Sigue diciéndome.
Если в предложении есть как личная форма глагола, так и
инфинитив или герундий, личное местоимение может зани
мать любую из крайних позиций: La está escribiendo = Está
escribiéndola.
Если глагол допускает при себе и косвенное, и прямое до
полнение, то сначала всегда ставится косвенное дополнение, а
потом прямое: ¿Puedes traérmelas? — Те las traigo mañana.
В случае если и косвенное, и прямое дополнения имеют
форму 3 лица, косвенное дополнение (le или les) заменяется на
“se”: Se los trae mañana. — Он принесёт ему (им) их завтра.

Безударные формы личных местоимений
при прямом и косвенном дополнении
Если дополнение стоит перед глаголом, оно всегда дублиру
ется местоимением в соответствующем падеже: Este libro lo leí
el año pasado. A María la conozco. A Lola le gusta mucho nadar.
Прямое дополнение (дополнение в винительном падеже: ко
го? что?) после глагола не дублируется: R am ón_quiere а
Carmen. N o _conozco esta palabra.
Однако местоимения todo, toda, todos, todas в роли прямого
дополнения дублировать обязательно: Vio unos manuales у los
compró todos.
Косвенное дополнение (в дательном падеже: кому?) после
глагола всегда дублируется, когда в предложении одновремен
но есть и прямое дополнение: Siempre le llevo flores a mi mujer
(прямое дополнение — flores). Se lo dijeron a Javier (поскольку
есть прямое дополнение lo, нельзя сказать: *Lo dijeron a Javier).
Но если в предложении есть только косвенное дополнение,
дублировать его необязательно. Поэтому возможны обе фра
зы: Escribo a Javier. Le escribo a Javier.
Ударные (предложные) формы личных местоимений
Личные местоимения в функции прямого дополнения могут
употребляться с различными предлогами: a, de, para, рог, con,
sin и так далее.
И с ходн ая ф о р м а
Л и цо,

л и ч н о г о м естои м ен и я

ч и сл о

(и м ен и тел ьн ы й п а д еж )

1 ед . ч.
3 ед . ч.
1 мн.ч.

у°
tú
é l, ella, u ste d

п р ед л о г + é l, ella , usted

n o so tr o s (-a s)

п р ед л о г + n o so tr o s (-a s)

2 мн.ч.

v o so tro s (-a s)

п р ед л о г + v o so tro s (-a s)

3 мн.ч.

e llo s (-a s), u ste d e s

п р ед л о г + e llo s (-a s), u ste d e s

2 ед . ч.

П р ед л о ж н а я ф о р м а

п р ед л о г + m í
п р ед л о г + ti

Местоимения 1 и 2 лица единственного числа образуют осо
бые формы с предлогом con: conmigo, contigo.
Примечание: с предлогами entre, según ударные формы лич
ных местоимений не употребляются: Según tú, es un imbécil.
Entre tú y yo ya no hay mucha distancia, ¿verdad?
Ударные местоимения с предлогом а никогда не употребля
ются самостоятельно, и служат для того, чтобы подчеркнуть
адресат: Те doy el libro a ti {у по a Juan). — Я даю книгу тебе (а
не Хуану). В то же время, употребление этих форм необяза
тельно: Те doy el libro.
Возвратное местоимение
Pronombre reflexivo
В испанском языке две формы возвратного местоимения: se
и sí; обе соответствуют третьему лицу единственного и множе
ственного числа.
Форма se (безударная) употребляется без предлогов, как
правило, с возвратными (местоименными) глаголами: levan
tarse, peinarse и т.д.
Лицо
1

Е д и н ст в ен н о е ч и сл о

М н о ж е с т в е н н о е ч и сло

m e le v a n to

n o s le v a n ta m o s

2

te le v a n ta s

o s lev a n tá is

3

s e le van ta

s e le v a n ta n

Примечание: возвратное местоимение se может передавать
несколько разных значений: собственно возвратное (Se lavó),
взаимно возвратное (Se abrazan), пассивное (Se alquilan habita
ciones), неопределённо-личное (Se dice que...), безличное (Se
puede...).
Форма sí (ударная) употребляется только с предлогами: a sí
(себе, себя), de sí (от себя),para sí (для себя) и т. д.: Sólo habla
de sí mismo. — Он говорит только о себе самом.
Примечание: с предлогом con местоимение sí образует слит
ную форму consigo.

Притяжательные местоимения
Pronombres posesivos
Притяжательные местоимения указывают на принадлеж
ность предмета, лица или явления другому предмету, лицу или
явлению. Притяжательные местоимения делятся на местоиме
ния-прилагательные (безударные формы притяжательных
местоимений) и местоимения-существительные (ударные
формы притяжательных местоимений).
Местоимения-прилагательные
Е д и н ств ен н ое ч исло
м уж ск ой р од

ж ен с к и й р о д

М н о ж е с т в е н н о е ч и сло
м у ж ск о й р о д

ж ен ск и й р о д

m i — м ой, моя

m is — м ои

tu — тв ой , твоя

tus — твои
sus — е г о , е ё , В аш и

su — е г о , е ё , В аш , В аш а
n u e str o — наш n uestra — наш а

n u e str o s — наш и

nuestras — наш и

v u estro — ваш

v u estro s — ваш и

v u estra s — ваш и

vu estra — ваш а

su — их, В аш , В аш а

su s — их, В аш и

Примечание: местоимение su может означать как “его, ее’’
так и “их’’ Сравните: его, ее книга — su libro; их книга — su
libro; его, ее книги — sus libros; их книги — sus libros.
Местоимения-прилагательные ставятся перед существи
тельными и согласуются с ними в числе и в роде (если данное
местоимение имеет форму рода): Nuestras casas son muy acoge
doras.
При наличии перед существительным притяжательного ме
стоимения-прилагательного артикль опускается.

Местоимения-существительные
Единственное число

Л ицо
1

м уж ск ой р о д

ж ен ск и й р о д

(e l) m ío — м ой

(la ) m ía — м оя

2

(e l) tu y o — твой

(la ) tuya — твоя

3

( e l) s u y o — е г о . В аш

(la ) suya — е ё , В а ш а
(la ) n uestra — наш а

1

(e l) n u e str o — наш

2

(e l) v u estro — ваш

(la ) vu estra — ваш а

3

(e l) su y o — их, В аш

(la s) su y a — их, В а ш а

Множественное число
м уж ск ой р о д
1

(lo s ) m ío s —

мои

ж ен с к и й р о д
(la s) m ía s — м ои

2

(lo s ) tu y o s — твои

(la s) tu y a s — твои

3

(lo s ) su y o s — е г о , В аш и

(la s) suyas — е ё , В аш и

1
2

(lo s ) n u e str o s — наш и
(lo s ) v u estros — ваш и

(la s) n uestra s — наш и

3

(lo s ) su y o s — их, В аш и

(la s) suyas — их, В аш и

(la s) vu estra s — ваш и

Примечание: существует также ударная форма среднего ро
да притяжательных местоимений, которая употребляется с ар
тиклем среднего рода: lo mío (моё), lo tuyo (твоё) и т.д.
Притяжательные местоимения-существительные обычно
употребляются после существительного или глагола ser. Они
согласуются в числе и роде с определяемым существитель
ным: Estas revistas по son mías. Hoy han venido unos amigos
tuyos.
Эти местоимения могут употребляться самостоятельно, за
меняя существительное; в этом случае перед ними должен ста
виться артикль: Su madre trabaja en una clínica, y la mía (=mi
madre), en un periódico.

Указательные местоимения
Pronombres demostrativos
Указательные местоимения служат для выделения предме
та, лица или явления из ряда им подобных путём указания на
их положение во времени или пространстве.
В испанском языке существуют указательные местоиме
ния-прилагательные (безударные формы) и указательные ме
стоимения-существительные (ударные формы).
Для испанского языка характерно трёхмерное деление про
странства и времени, поэтому различают три группы указа
тельных местоимений.
Указательные местоимения-прилагательные
Е д и н ств ен н о е ч и сл о
ж ен ск и й р о д
м уж ск ой р о д

М н о ж е с т в е н н о е ч и сло
м у ж ск о й р о д
ж ен ск и й р о д

1. e s te — э т о т

e s ta — эт а

e s to s — эт и

esta s — эти

2. e s e — этот, т о т

e sa — эт а , та

eso s — эти , те

e sa s — эт и , т е

3. aq u e l — т о т

a q u e lla — та

a q u e llo s — т е

a q u e lla s — т е

Указательные местоимения este, ese, aquel указывают на
положение предмета относительно говорящего в пространст
ве; они ставятся перед существительным и согласуются с ним
в роде и числе.
Местоимение este (-а, -os, -as) — “этот” — указывает на
предмет, находящийся ближе к говорящему; местоимение ese
(-a, -os, -as) — “этот, тот” — указывает на предмет, находящий
ся дальше от говорящего и ближе к собеседнику; местоимение
aquel (aquella, -os, -as) — “тот” указывает на предмет, далекий
от обоих собеседников: Estos libros son míos, esos libros son tu
yos y aquellos libros son de Pedro.
Эти же различия используются и для указания на разные
временные планы: este относится к настоящему и будущему
времени, ese — к недавнему прошлому, aquel — к отдаленному

прошлому: este año — в этом году, ese año — в том году, en aque
llos tiempos — в те времена.
Примечание: если перед существительным стоит указательное
местоимение, то артикль не употребляется: este balcón — el
balcón: aquellas cartas — las cartas).
Указательные местоимения-существительные
Указательные местоимения могут употребляться самостоя
тельно в качестве существительного, тогда они имеют знак
ударения: ¿Qué manual es tuyo? — Éste. — Который учебник
твой? — Этот.
Е д и н ств ен н ое ч и сл о

М н о ж е с т в е н н о е ч исло

м уж ск ой р од

ж ен ск и й род

м у ж ск о й р о д

ж ен ск и й р од

é s te
ése

ésta

é sto s

ésta s

ésa
a q u é lla

ésos

ésa s
a q u é lla s

aq u é l

a q u é llo s

Указательные местоимения принимают род и число заменя
емых ими существительных. Estos libros son míos y aquéllos son
de Pedro.
В испанском языке имеются три указательных местоиме
ния, которые обозначают ситуацию целиком. Они не изменя
ются в роде и числе и переводятся на русский местоимением
“э т о ”: esto (деятельность, которая близка говорящему); eso
(деятельность, которой занимаются другие люди); aquello (де
ятельность, происходившая в прошлом).
Они могут употребляться самостоятельно или эксплицитно
иметь при себе описываемую ситуацию (с предлогом de): Esto
es muy difícil. — Это очень трудно. Esto de dormir hasta las doce
es un privilegio. — Спать до полудня — это роскошь. Aquello по
le importaba nada. — Это его совсем не волновало.
Примечание: знак ударения у этих форм отсутствует, так
как у них нет ударной пары.

Вопросительные местоимения
Pronombres interrogativos
Вопросительные местоимения делятся на местоимения-прилагательные и местоимения-существительные.
Вопросительные местоимения-прилагательные
Всегда ставятся перед существительными. Над ними всегда
ставится знак ударения (также и в случае косвенного вопроса).
1. ¿Qué? — Какой? Какая? Какие?
¿Qué idioma estudias? — Какой язык ты учишь?
2. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? — Сколько?
¿Cuántos años tienes? — Сколько тебе лет?
Вопросительные местоимения-существительные
Употребляются самостоятельно и ставятся перед глаголом.
1. ¿Qué? - Что?
¿Qué quieres decirme? — Что ты хочешь мне сказать?
¿En qué estás pensando? — О чём ты думаешь?
2. ¿Quién? ¿Quiénes? — Кто?
¿Quién es? — Кто это?
¿Quiénes son estos jóvenes? — Кто эти молодые люди?
3. ¿Cuál? ¿Cuáles? — Который (-ая, ые)? — в отличие от
¿qué? употребляется в тех случаях, когда необходимо выде
лить объект из ряда ему подобных.
¿Cuál de estos dos coches es tuyo? — Какая из этих двух ма
шин твоя?
¿Cuál es tú opinión? — Каково твоё мнение?
4. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? — Сколько?
¿Cuántos somos? — Сколько нас?
Вопросительные местоимения могут использоваться и в
восклицательных предложениях (знак ударения при этом со
храняется): ¡Cuánto tiempo sin verte\ — Сколько же мы не виде
лись!

Относительные местоимения
Pronombres relativos
Относительные местоимения выполняют роль союзных
слов и служат для связи придаточных предложений разного
типа с главным в составе сложноподчинённого. Над ними ни
когда не ставится знак ударения.
1. Que — “который, которая, которое”
Не изменяется по родам и числам, чаще всего относится к
существительному, обозначающему лицо, предмет или явле
ние: El coche que está al lado del mío es el de Marta. — Машина,
которая находится рядом с моей, — это машина Марты. La
chica que acaba de entrar es nuestra profesora. — Девушка, кото
рая только что вошла, — наша преподаватель.
Местоимение que может употребляться с определённым ар
тиклем: el que, la que, los que, las que, lo que (тот, который; та,
которая; те, которые; то, что): — ¿Qué libro te doy? — E l que
está en el sofá. — Какую книгу тебе дать? — Ту, которая лежит
на диване. Lo que те dices es una tontería. — То, что ты мне го
воришь, — глупость.
Примечание: после глагола que переводится как “что”: Sé
que dice la verdad. — Я знаю, что он говорит правду
2. Quien, quienes — “кто, который”
Имеет формы единственного и множественного числа. От
носится к существительным, обозначающим лица одушевлён
ные и, как правило, употребляется с каким-либо предлогом.
Артикль перед quien никогда не ставится: La chica a quién
conocí el año pasado es veterinaria. — Девушка, с которой я по
знакомился в прошлом году, ветеринар. Este hombre es de quien
te hablé el otro día. — Вот об этом человеке я тебе как-то гово
рил. El chico con quien me viste ayer es mi primo. — Молодой че
ловек, с которым ты меня видел вчера, — мой двоюродный
брат.

3. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas — “чей, чья, чьи”
Имеет формы рода и числа, может соотноситься с лицом,
владеющим чем-либо, или предметом, имеющим какую-либо
особенность. Это местоимение согласуется не с существитель
ным, с которым оно соотносится, а с тем, которое следует за
ним и называет предмет обладания: Ésta es la chica cuyo padre
es catedrático. — Вот девушка, отец которой (чей отец) про
фессор. Hoy a las cinco va a ser la entrevista con un escritor, cuyos
libros tienen mucho éxito. — Сегодня в пять состоится встре
ча с писателем, книги которого (чьи книги) имеют большой
успех.
4. Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas — “столько, сколько”
Согласуется с существительным, с которым соотносится, в
роде и числе. Имеет значение обобщённой множественности.
В единственном числе это местоимение синонимично выраже
ниям lo que, а во множественном los que, las que (с оттенком
todo lo que, todos los que, todas las que): Estos bombones son muy
ricos, coge cuantos quieras. = Estos bombones son muy ricos, coge
(todos) los que quieras. — Эти конфеты очень вкусные, бери
сколько захочешь.
Неопределённые местоимения
Pronombres indefinidos
Неопределённые местоимения также делятся на местоиме
ния-прилагательные и местоимения-существительные.
Неопределённые местоимения-прилагательные
1. Alguno (-a, -os, -as) — какой-то, некоторый
Me comentó algunas cosas. — Он мне кое-что рассказал.
Перед существительными мужского рода единственного
числа имеет усечённую форму: Si tienes algún problema, dímelo. — Если у тебя возникнет какая-нибудь проблема, скажи
мне.

2. Todo (-a, -os, -as) — весь
После этого местоимения, как правило, ставится определён
ный артикль: Se compró todos los pasteles que había en la tien
da. — Он купил все пирожные, которые были в магазине.
Todo el mundo se puso a reír. — Все рассмеялись.
3. Mismo (-a, -os, -as) — тот же самый, сам
Перед определяемым словом это местоимение переводится
как “тот самый, тот же самый, один и тот же”: Vivimos en la
misma casa. — Мы живём в одном доме.
После определяемого слова это местоимение обычно пере
водится как “сам”: Lo hago yo misma. — Я сама это сделаю.
Примечание: если местоимение mismo относится к сущест
вительному, то артикль существительного сохраняется: al
mismo tiempo.
4.
Cualquier, cualquiera — любой
Относится к существительным обоих родов и ставится пе
ред ними: cualquier hombre (любой мужчина), cualquier mujer
(любая женщина).
Существует также полная форма этого местоимения:
cualquiera, которая может также относиться к существитель
ным обоих родов, но ставится после них: un día cualquiera (лю
бой день), una persona cualquiera (любой человек).
Форма множественного числа у этого местоимения особая:
cual+es+quiera: cualesquiera días, cualesquiera personas.
Неопределённые местоимения-существительные
Употребляются всегда самостоятельно, заменяя существи
тельные. Некоторые из них по форме совпадают с местоиме
ниями-прилагательными.
Выделяется несколько типов местоимений-существитель
ных:
1. изменяющиеся по родам и числам: alguno (кто-нибудь, ктото), todo (весь), tanto (столько, сколько), otro (другой), uno
(один, какой-то, каждый).

2. не изменяющиеся ни по родам, ни по числам: alguien (кто-то,
некто, кто-нибудь), algo (что-то, нечто, что-нибудь).
3. имеющие формы рода, но не изменяющиеся по числам: var
ios (-as) (несколько), cada uno (cada una) (каждый, всякий).
4. изменяющиеся только по числам: quienquiera (кто-нибудь,
любой), cualquiera (кто-нибудь, любой).

Отрицательные местоимения
Pronombres negativos
В испанском языке три отрицательных местоимения: nadie,
nada, ninguno (-a, -os, -as).
Nadie, nada относятся к разряду местоимений-существи
тельных, они не изменяются по родам и по числам. Местоиме
ние nadie употребляется вместо существительных, обозначаю
щих лица одушевлённые, nada — для обозначения предметов,
явлений, понятий: Nada те puede impedir hacerlo. — Мне ни
что не может помешать это сделать. Nadie sabía qué pasaría
después. — Никто не знал, что произойдёт потом.
Ninguno может являться как местоимением-существитель
ным, так и местоимением-прилагательным. Оно имеет форму
рода и числа: Ninguno de nosotros conocía esta canción. — Никто
из нас не знал этой песни. Ninguna cosa le sorprende. — Его ни
что не удивляет.
Местоимение-прилагательное ninguno перед существитель
ными мужского рода единственного числа принимает усечён
ную форму ningún: No conozco a ningún Pedro. — Я не знаю ни
какого Педро.
Правило отрицания в испанском языке:
Если отрицательное местоимение стоит перед глаголом, то
отрицание по перед глаголом не ставится: Nadie lo sabe. — Ни
кто этого не знает.
В обратном случае по перед глаголом сохраняется: No hay
nadie en casa. — Никого нет дома.

ГЛАГОЛ
VERBO
Птагол — это самостоятельная часть речи, обозначающая
действие или состояние. Глаголы имеют личные и неличные
формы. Личные формы (formas personales) обладают грамма
тическими категориями времени, наклонения, залога, лица и
числа; в предложении они всегда выполняют функцию сказуе
мого. Неличные формы глагола (formas no personales) — ин
финитив (Infinitivo), причастие (Participio Pasado) и герундий
(Gerundio), — могут выполнять в предложении все другие
функции, кроме сказуемого.
Испанский глагол имеет 4 наклонения: изъявительное
(Modo Indicativo), повелительное (Modo Imperativo), условное
(Modo Potencial или Condicional) и сослагательное (Modo
Subjuntivo). Времён глагола в испанском языке гораздо боль
ше, чем в русском, при этом изъявительное и сослагательное
наклонения имеют свои формы времени. Также испанские гла
голы имеют 2 залога: действительный (Voz Activa) и страда
тельный (Voz Pasiva). Испанский глагол не имеет категории
вида.
По особенностям спряжения испанские глаголы делятся на:
1. правильные — спрягаются по основным правилам спряже
ния (1,2 или 3 спряжение, оканчивающиеся на -ar, -er, -ir со
ответственно).
2. отклоняющиеся — в некоторых временах имеют при спря
жении определённые изменения в корне или окончании.
Объединяются в несколько групп (формы спряжения от
клоняющихся глаголов уточняйте по соответствующим
таблицам).
3. индивидуального спряжения — имеют индивидуальные осо
бенности спряжения (их формы спряжения также уточняй
те по соответствующим таблицам).
По лексическим особенностям испанские глаголы бывают

знаменательными (полнозначными) и вспомогательными
(служащими для образования сложных времён — haber, фор
мы страдательного залога — ser, а также глагольных конст
рукций).
По синтаксическим особенностям испанские глаголы де
лятся на:
1. личные — это большинство испанских глаголов. Они имеют
все формы лица и числа, передающих действие, субъект ко
торого известен.
2. безличные — называют действие, не имеющее субъекта.
3. переходные — обозначают действие, направленное непо
средственно на некий объект, допускают при себе прямое
дополнение (дополнение в винительном падеже), образуют
форму страдательного залога.
4. непереходные — обозначают действие, не направленное
прямо на объект, не имеют при себе прямого дополнения и
не образуют страдательный залог.
5. местоименные — глаголы, употребляющиеся с возвратны
ми местоимениями (необходимо помнить, что возвратность
в русском и испанском языках совпадают далеко не всегда).

Неличные формы глагола
Formas no personales del verbo
Инфинитив (Infinitivo) — бывает двух видов: простой
(Simple) и сложный (Compuesto).
Простой инфинитив — это исходная форма глагола, кото
рая не имеет времени, лица и числа. Состоит из основы и окон
чаний -аг, -ег или -ir, которые соответствуют формам 1,2 и 3
спряжения (правильных глаголов).
От основы инфинитива образуется большинство простых
временных форм глагола, причастие и герундий. Некоторые
формы (простое будущее время и условное наклонение) обра
зуются от самого инфинитива.

Сложный инфинитив образуется с помощью вспомога
тельного глагола haber и причастия основного глагола: haber
llamado, haber escrito. При наличии возвратного местоимения у
спрягаемого глагола, оно присоединяется к инфинитиву вспо
могательного глагола: haberse sentado.
Причастие — это глагольная форма, которая совмещает в
себе признаки глагола и прилагательного. В испанском языке
есть только причастие прошедшего времени — Participio
Pasado. Оно изменяется по родам и числам.
Причастие образуется от основы инфинитива глагола с по
мощью прибавления суффикса -ado (-ada, -ados, -adas) для гла
голов 1 спряжения, и суффиксов -ido (-ida, -idos, -idas) для гла
голов 2 и 3 спряжений: llamado, bebido, asistido.
Есть ряд глаголов, имеющих особые формы причастия:
abrir — abierto, cubrir — cubierto, decir — dicho, escribir —
escrito, hacer — hecho, imprimir — impreso, morir — muerto,
poner —puesto, resolver — resuelto, ver — visto, volver — vuelto.
Гёрундий (Gerundio) — неизменяемая часть речи, совмеща
ющая в себе признаки глагола и наречия (сходно с русским
деепричастием). Имеет 2 формы: простую и сложную.
Простая форма образуется путём прибавления к основе ин
финитива суффиксов -ando (для глаголов 1 спряжения), -iendo
(для 2 и 3 спряжения): llamando, bebiendo, asistiendo. В случае с
местоименными глаголами возвратное местоимение прибав
ляется к суффиксу инфинитива (при этом на письме появляет
ся знак ударения): sentándose.
Есть несколько особых форм герундия: caer — cayendo,
decir — diciendo, dormir — durmiendo, ir — yendo, morir —
muriendo, oír — oyendo, pedir — pidiendo, poder —pudiendo,
sentir — sintiendo, traer — trayendo, venir — viniendo.
Сложная форма герундия образуется с помощью герундия
вспомогательного глагола haber —habiendo и причастия
смыслового глагола: habiendo salido, habiendo hablado.

Изъявительное наклонение
Modo Indicativo
Изъявительное наклонение выражает реальное действие в

настоящем, прошлом и будущем.
Времена правильных глаголов изъявительного наклонения
образуются путём прибавления окончаний соответствующего
лица и числа к основе или (в отдельных случаях) к инфинити
ву спрягаемого глагола. Формы неправильных глаголов следу
ет заучивать отдельно, хотя и в их образовании можно выде
лить некоторые закономерности.
Времена изъявительного наклонения делятся на простые
(состоящие из одной формы) и сложные (состоящие из
вспомогательного глагола haber и причастия спрягаемого
глагола).
Простые времена изъявительного наклонения

1. Presente de Indicativo — выражает незавершённое действие
в настоящем.
У правильных глаголов образуется путём прибавления к ос
нове спрягаемого глагола следующих окончаний:
Л ицо

1 сп р я ж ен и е

2

спряжение

3

спряжение

bail-ar

co m -er

уо

b a il-o

c o m -o

viv-¡r
v iv -o

tú

bail-as

c o m -e s

v iv -e s
v iv -e
v iv -im o s

é l, ella , u sted

bail-a

c o m -e

n o so tr o s (-a s)

b a il-a m o s

c o m -e m o s

v o so tr o s (-a s)

bail-áis

com-éis

viv-ís

b ail-an

c o m -e n

v iv -e n

e llo s

(-as), u ste d e s

Примечание: формы Presente de Indicativo отклоняющихся
глаголов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте по
таблицам.

Presente de Indicativo служит для выражения:
• действия, происходящего в момент говорения: Estoy en casa.
Lo veo muy claro. (В испанском языке в этом значении час
то используется также конструкция estar + gerundio: Estoy
hablando por teléfono).
• регулярно происходящего действия: Siempre cena a las nueve.
• действия, не ограниченного по времени: Más vale tarde que
nunca.
• действия в будущем (в том случае, если для говорящего вели
ка вероятность совершения этого действия): Mañana paso
por tu casa a las tres de la tarde.
• приказа или настойчивой просьбы: Hoy vienes conmigo.
2. Pretérito Imperfecto de Indicativo — выражает незавершён
ное действие в прошлом, не соотнесённое с временным пре
делом. Образуется путём прибавления следующих оконча
ний к основе спрягаемого глагола:
Лицо
1 сп р я ж ен и е
2 спряжение 3 спряжение
уо

b ail-ab a

co m -ía

viv-ía

tú

b a il-a b a s

co m -ía s

viv-ías

él, ella , usted

b ail-ab a

co m -ía

viv-ía

n o so tr o s (-as)

b ail-á b a m o s

c o m -ía m o s

viv -ía m o s

v o so tr o s (-as)

b a il-a b a is

co m -ía is

viv-íais

e llo s (-a s), u sted es

b ail-ab an

co m -ía n

viv-ían

В этом времени только три глагола имеют особые формы:
ser: era, eras, era, éramos, erais, eran
ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
ver: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían
Pretérito Imperfecto de Indicativo служит для выражения:
• фонового действия (служащего комментарием или к друго
му однократному или нескольким однократным действиям в
прошлом): Cuando salí de casa, hacía sol.
• описания: предыдущий случай употребления Imperfecto воз
можен не только в рамках одного предложения, но и внутри

текста, когда на фоне описания природы или обстановки
разворачиваются некоторые события: “Ya era de noche,у по
había nadie en las calles del pueblo. Juan salió del bar y se diri
gió hacia la plazaV
• многократно повторявшихся, незаконченных действий в про
шлом (часто сопровождается обстоятельствами antes, a me
nudo, siempre, пипса, todos los días, cada mañana и т.д.): Siem
pre me levantaba temprano, me vestía y salía a dar un paseo.
• двух (или более) параллельных действий в прошлом:
Mientras yo preparaba la cena, los niños jugaban en el patio.

3. Pretérito Perfecto Simple de Indicativo (= Pretérito
Indefinido) — выражает завершённое действие в прошлом,
предшествующее моменту речи и не связанное с ним.
У правильных глаголов образуется путём прибавления сле
дующих окончаний к основе:
1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

yo

b ail-é

c o m -í

v iv -í

tú

b ail-a ste

c o m -iste

v iv -iste
v iv -ió
viv -im o s

Л ицо

3 спряжение

él, ella , usted

bail-ó

c o m -ió

n o so tr o s (-a s)

bail-a m o s

co m -im o s

v o so tro s (-a s)

b ail-a steis

co m -isteis

v iv -isteis

e llo s (-a s), u sted es

bail-aron

co m -iero n

v iv -iero n

Примечание: формы Pretérito Perfecto Simple отклоняющих
ся глаголов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте
по таблицам.
Pretérito Perfecto Simple de Indicativo служит для выражения:
• однократного завершённого действия в прошлом: Se levantó
temprano. Как правило, оно ограничено временным преде
лом и может сопровождаться такими показателями време
ни, как ayer, la semana pasada, el año pasado, hace mucho и т.д.
• нескольких последовательных однократных действий в про
шлом: Se levantó , se vistió y salió de casa.

• завершённого действия в прошлом, представленного в пол
ном охвате, вне зависимости от его длительности и количе
ства раз, которое оно совершалось: Vivieron allí tres años. Es
tuve en Londres dos veces.
4. Futuro Simple (Imperfecto) de Indicativo — простое будущее
время, выражает действие, которое совершится после мо
мента речи.
У большинства глаглов образуется путём прибавления сле
дующих (одинаковых для всех трёх спряжений) окончаний к
инфинитиву спрягаемого глагола:
3 спряжение

1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

yo

bailar-é

c o m er -é

vivir-é

tú

bailar-ás

co m er-á s

vivir-ás

Л ицо

él, ella , usted

bailar-á

co m er -á

vivir-á

n o so tr o s (-as)
v o so tr o s (-a s)

b aila r-em o s
bailar-éis

c o m e r -e m o s
co m er -éis
co m er -á n

v iv ir-em o s

e llo s (*as), u ste d e s

bailar-án

vivir-éis
vivir-án

Примечание: формы Futuro Simple глаголов индивидуально
го спряжения уточняйте по таблицам.
Futuro Simple de Indicativo служит для выражения:
• во временном значении: отдалённого и неопределённого бу
дущего: El año que viene iremos a Italia. Algún día lo entenderá.
(Для выражения действия в ближайшем будущем в совре
менном языке чаще всего используется конструкция
ir+sí+infinitivo (futuro próximo): Mañana vamos a hacer una
fiesta.)
• в модальном значении: для выражения предположительнос
ти или вероятности происходящего в настоящем: Serán las
ocho. — Сейчас, наверное, часов восемь. Su hijo tendrá 5
años. — Их сыну лет пять.
Форму Futuro Simple в модальном значении можно опреде
лить, как “Presente de Indicativo + вероятность?

Сложные времена изъявительного наклонения

1. Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo — выражает за

уо

he

tú

h as

él, ella, u sted

ha

n o so tr o s (-as)

h em os

v o so tr o s (-a s)
e llo s (-a s),

h a b é is
han

b a ila d o

c o m id o

3 сп ряж ен и я

П р и ч а сти е

о т гл а го л а

2 сп ряж ен и я

П р и ч а сти е

h aber

о т гл а го л а

в р ем ен и гл аго л а

1 спр я ж ен и я

Ф орм ы н аст о я щ его

П р и ч а сти е

Лицо

о т гл а го л а

конченное действие в прошлом, соотнесённое с настоящим.
Образуется при помощи вспомогательного глагола haber в
Presente de Indicativo и причастия спрягаемого глагола:

v iv id o

u ste d e s

Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo служит для выра
жения:
• законченного действия в прошлом, связанного с моментом
речи временем, в которое оно совершилось. Это время час
то сопровождается такими показателями времени, как hoy,
esta semana, este año, simpre, nunca: Hoy he hablado con María.
Nunca he visto nada parecido.
• законченного действия в прошлом, связанного с моментом
речи некоторым результатом: ¿Has visto esta película? — Ты
видел этот фильм? (т.е.: ты можешь выразить своё мнение
об этом фильме?). ¿Has hablado con Juan? — Ты говорил с
Хуаном? (“и что он тебе сказал?”).
Возвратные местоимения, а также личные местоимения в
косвенных падежах не разбивают сложные формы глаголов, а
ставятся перед ними: Hoy те he levantado temprano. Если в

уо
tú
él, ella, u sted

habías

n o so tr o s (-a s)

h a b ía m o s

v o so tro s (-a s)

h abíais

e llo s (-a s),

h abían

3 сп р я ж ен и я

П р и ч а ст и е

о т гл а го л а

2 сп р я ж ен и я

i______________

П р и ч а сти е

о т г л а го л а

гл агол а h a b e r

1 сп р я ж ен и я

Ф орм ы Im p erfecto

П р и ч а сти е

Л ицо

о т гл а го л а

предложении есть отрицание, то оно ставится перед всей фор
мой, включая местоимения: No те ha dicho nada.
2. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo — выражает закон
ченное действие в прошлом, предшествовавшее другому
действию в прошлом. Чаще всего употребляется не само
стоятельно, а по согласованию времён.
Образуется при помощи вспомогательного глагола haber в
Imperfecto и причастия спрягаемого глагола:

h abía
h abía
b a ila d o

c o m id o

v iv id o

u ste d e s

Примеры: Me dijeron que Teresa se había ido ya. — Мне ска
зали, что Тереса уже ушла.
Sabíamos que se habían casado. — Мы знали, что они поже
нились.

уо
tú
é l, ella, usted
n o sotr os (-as)
vo so tro s (-as)
e llo s (-a s),

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

b ailad o

c o m id o

3 сп ряж ен и я

П р и ч а сти е

о т гл а го л а

о т гл а го л а

2 спряж ени я

П р и ч а сти е

1 спряж ени я

Futuro Simple
гл агол а haber

П р и ч а сти е

Ф орм ы
Л ицо

j о т гл агол а

3. Futuro compuesto de Indicativo — сложное будущее время.
Образуется при помощи вспомогательного глагола haber в
Futuro Simple и причастия спрягаемого глагола:

v iv id o

u ste d e s

Futuro compuesto de Indicativo:
• во временном значении: употребляется несамостоятельно.
Указывает на действие, которое совершится в будущем и
раньше другого действия в будущем: Cuando tú vuelvas, ya
habré terminado mi trabajo. — К тому времени, как ты вер
нёшься, я уже закончу работу.
• в модальном значении: как и форма Futuro Simple в модаль
ном значении, означает предположительность, вероятность,
но отнесённую в прошлое: ¡Se habrá asustado muchol —
Она, наверное, очень испугалась.
Форма Futuro Compuesto в модальном значении соответст
вует формуле “Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo + веро
ятность’.’
Сослагательное наклонение
Modo Subjuntivo
Формы сослагательного наклонения выражают не реаль
ное действие, а указывают на выражаемое говорящим отно

шение к реальности. Это может быть действие возможное, же
лаемое, необходимое, сомнительное и так далее.
Сослагательное наклонение в испанском языке употребля
ется, прежде всего, в разных типах придаточных предложений,
но может употребляться и в простых предложениях.
В некоторых придаточных предложениях формы сослага
тельного наклонения употребляются для обозначения дейст
вия в будущем.
В современном языке употребляются четыре времени со
слагательного наклонения: два простых и два сложных, но они
употребляются по правилам согласования времён и не переда
ют чётких временных значений.
Как и в изъявительном наклонении, в сослагательном есть 3
типовых спряжения, а глаголы, имеющие особые формы спря
жения, следует заучивать отдельно.
Простые времена сослагательного наклонения
1. Presente de Subjuntivo — настоящее время сослагательного
наклонения.
У правильных глаголов образуется путём прибавления к осно
ве спрягаемого глагола следующих окончаний:
3 спряжение

1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

уо

b a il-e

co m -a

viv-a

tú

b ail-es

co m -a s

viv-as

Лицо

él, e lla , usted

b a il-e

co m -a

viv-a

n o so tr o s (-a s)

b a il-e m o s

c o m -a m o s

v iv -a m o s

b a il-é is

co m -á is

viv-áis

b a il-en

co m -a n

viv-an

vosotros (-as)
(-as), u ste d e s

e llo s

Примечание: формы Presente de Subjuntivo отклоняющихся
глаголов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте по
таблицам.

Presente de Subjuntivo употребляется:
• в независимых предложениях со словами quizáis) (может
быть), tal vez (наверное), ojalá (хоть бы), probablemente
(возможно): \Ojalá tengamos suertel Tal vez tengas razón.
В простых предложениях после “¡Que...!” для побуждения к
действию: \Que se levanten enseguida!
• в придаточных дополнительных предложениях, если глагол
в главном предложении выражает эмоцию (оценку некоего
факта), сомнение (низкую степень вероятности совершения
события), волеизъявление (просьбу, приказ, совет, запрет):
Me alegro de que estéis bien. Es curioso que venga con su novia.
Dudo que María lo sepa. Quiero que la llames.
Примечания.
1. Если сказуемое главного предложения выражает уверен
ность или констатирует неоспоримый факт, сказуемое в при
даточном употребляется в форме Indicativo: Estoy seguro de
que me llamará hoy. Es cierto que viene. Если сказуемое главно
го предложения выражает сомнение, то в придаточном будет
Subjuntivo. Так, глагол dudar в отрицательной форме потребу
ет после себя в придаточном форму Indicativo, поскольку вы
ражает уверенность: No dudo que es el mejor médico de la ciudad.
И наоборот, глагол creer при отрицании приобретает значение
сомнения, поэтому после него употребляется Subjuntivo: No
creo que sea así.
2. Если в главном и придаточном предложениях субъект
действия совпадает, то вместо придаточного предложения упо
требляется инфинитив: Quiero ser informático. Но: Quiero que
seas informático.
3. Diaron decir может потребовать после себя употребление
формы сослагательного наклонения, если он выступает в ка
честве глагола волеизъявления: Me dice que venga. — Он про
сит меня прийти.

• в придаточных времени, когда действие относится к будуще
му (после союзов cuando, en cuanto, hasta que, mientras, antes
que) и в придаточных относительных, вводимых союзами
el/la/los/las/lo + que: Hablaremos cuando tengas tiempo. En
cuanto vengas, dame saber. Puedes pensar lo que quieras.
В тех же придаточных, относящихся к настоящему, сослага
тельное наклонение не употребляется: Cuando estoy en casa,
siempre pongo música. Este chico siempre hace lo que quiere.
Примечание: в придаточных времени с союзом antes de que
всегда употребляется сослагательное наклонение.
• в придаточных определительных постановка наклонения за
висит от известности/неизвестности определяемого объек
та. Сравните: Estoy buscando a una persona que me puede ayu
dar. (Я ищу того конкретного человека, о котором я знаю,
что он мне может помочь). Estoy buscando una persona que
me pueda ayudar. (Я ищу кого-нибудь, кто смог бы мне по
мочь).
Сказуемое в придаточных определительных, относящихся к
местоимениям nada, nadie, ninguno, alguien, algo всегда ставит
ся в Subjuntivo: No conozco a nadie quien me pueda ayudar.
• всегда употребляется в придаточных цели после союзов
para que, a fin de que и в придаточных образа действия после
союза sin que: Те traigo un libro para que te distraigas un poco.
Siempre viene sin que lo llamen.

2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo — употребляется, как пра
вило, в придаточных предложениях и обозначает действие,
одновременное действию в главном предложении или сле
дующее за ним.

Это время имеет две равнозначные и равноупотребительные
формы: на -га и на -se. Они образуются путём прибавления
к основе глагола следующих окончаний:
1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

3 спряжение

yo

bail-ara, -a se

co m -iera , -ie se

v iv-iera, -ie se

tú

bail-aras, -a ses

co m -iera s, -ie se s

viv-ieras,

é l, ella , usted

bail-ara, -a se

co m -iera , -ie se

v iv-iera, -ie se

n o so tr o s (-a s)

bail-áram os,

c o m -iéra m o s,

viv -iéra m o s.

-a se m o s

-ié se m o s

-ié se m o s

v o so tr o s (-a s)

b ail-arais.

co m -iera is,

viv-ierais,

-aseis

-ie se is

•eseis

e llo s (-a s), u ste d e s

bail-aran.

co m -iera n ,

v iv-ieran,

-a sen

-ie se n

-ie se n

Лицо

-ie se s

Примечание: формы Imperfecto de Subjuntivo отклоняющих
ся глаголов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте
по таблицам.
Pretérito Imperfecto de Subjuntivo употребляется:
• в различных придаточных предложениях по согласованию
времён (когда глагол в главном предложении стоит в одном
из прошедших времён: Pretérito Perfecto Simple, Imperfecto,
Pluscuamperfecto de Indicativo) или Potencial Simple:
Me aconsejaron que me tomara unas vacaciones. — Мне посо
ветовали взять (чтобы я взял) отпуск.
Quería que yo fuese con ella. — Он хотел, чтобы я пошёл с
ним.
Le habían pedido que llegara a tiempo. — Его попросили

прийти вовремя.
Me gustaría que pasáramos juntos este fin de semana. — Мне
бы хотелось, чтобы мы провели выходные вместе.
• в нереальных условных периодах: в условном придаточном
после союза si (когда в главном предложении стоит форма
Potencial Simple):

Si tuviese tiempo, te acompañaría. — Если бы у меня было
время, я бы тебя проводил.
• в придаточных образа действия после союза como si, когда
действие в придаточном предложении происходит одновре
менно с действием в главном:
No contestó nada, сото si по le importaran nada las palabras de
sus padres. — Он ничего не ответил, как будто бы ему были
безразличны слова его родителей.
Сложные времена сослагательного наклонения

1. Pretérito Perfecto Compuesto de Subjuntivo — обозначает

уо

haya

tú

hayas

é l, ella, usted
n o so tr o s (-as)

haya
h ayam os

v o so tro s (-a s)

hayáis

e llo s (-a s),

hayan

b a ila d o

c o m id o

3 спряж ени я

П р и ч асти е

о т гл агол а

2 спряж ени я

П р и ч асти е

о т гл агол а

1 спряж ени я

d e S u b ju n tivo
гл агол а h a b er

П р и ч асти е

Ф орм ы P resen te
Лицо

о т гл агол а

предполагаемое, возможное прошедшее завершённое дей
ствие, предшествующее действию в главном предложении.
Образуется с помощью вспомогательного глагола haber в
Presente de Subjuntivo и причастия спрягаемого глагола:

v iv id o

u ste d e s

Pretérito Perfecto Compuesto de Subjuntivo употребляется, как
правило, в придаточных предложениях, если глагол в глав
ном предложении стоит в Presente de Indicativo, Pretérito
Perfecto de Indicativo, Futuro Simple, Imperativo:
Me ha parecido extraño que se haya quedado en Roma. — Мне
показалось странным, что он остался в Риме.

уо

hub iera, h u b iese

tú
él, ella , usted

h ub ieras, h u b ieses
hub iera, h u b ie se

n o so tr o s (-as)

h u b iéram os,

b a ila d o

co m id o

3 сп ряж ен и я

П р и ч асти е

о т гл а го л а

2 спр я ж ен и я

П р и ч асти е

о т гл а го л а

1 сп ряж ен и я

d e S u b ju n tivo
гл агол а h a b e r

П р и ч асти е

Ф ор м ы Im p e rfe c to
Л ицо

о т гл агол а

Me alegra que hayáis recibido mi carta. — Я рад, что вы полу
чили моё письмо.
Иногда может употребляться самостоятельно после наре
чий с модальным значением:
Es probable que se haya quedado en Roma. — Возможно, он
остался в Риме.
2. Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo — обозначает дей
ствие, предшествующее действию сказуемого в главном
предложении.
Образуется при помощи вспомогательного глагола haber в
Imperfecto de Subjuntivo и причастия спрягаемого глагола:

v iv id o

h u b ié se m o s
v o so tro s (-a s)

h ub ierais, h u b ieseis

e llo s (-a s),

h ub ieran , h u b iesen

u ste d e s

Употребляется:
• в различных придаточных предложениях по согласованию
времён (когда глагол в главном предложении стоит в одном
из прошедших времён: Pretérito Perfecto Simple, Imperfecto,
Pluscuamperfecto de Indicativo) или Potencial Simple:
Dudábamos que hubiésemos estado allí antes. — Мы сомнева
лись, чтобы бывали там раньше.
Era lógico que se hubiera quedado contento. — Было естест
венно, что он остался доволен.

• в придаточных образа действия после союза como si, когда
действие в придаточном предложении предшествует дейст
вию главного:
No contestó nada, сото si по lo hubiera comprendido. — Он
ничего не ответил, как будто {словно) не понял, что ему
сказали.
• в нереальном условном периоде (выражающем нереальные,
заведомо не состоявшиеся, относящиеся к прошлому усло
вие и следствие): для выражения условия, в условной части
условного периода (глагол в главном предложении в этом
случае будет стоять в Potencial Compuesto):
Si ayer hubiera hecho buen tiempo, habría salido a pasear. — Ес
ли бы вчера была хорошая погода, я бы вышел погулять.

Условное наклонение
Modo Potencial (Condicional)
Имеет две формы: простую (Potencial Simple или
Condicional Imperfecto) и сложную {Potencial Compuesto или
Condicional Perfecto).
Potencial Simple
У правильных глаголов образуется путём прибавления к ин
финитиву глагола следующих окончаний, одинаковых для
всех трёх спряжений:
1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

уо

b ailar-ía

co m er -ía

vivir-ía

tú

b ailar-ías

co m er -ía s

vivir-ías

Лицо

3 спряжение

é l, ella , usted

bailar-ía

co m er -ía

vivir-ía

n o so tr o s (-a s)

b ailar-íam os

v ivir-íam os

v o so tr o s (-a s)

b ailar-íais

co m er -ía m o s
co m er -ía is

e llo s (-a s), u ste d e s

bailar-ían

co m er -ía n

vivir-ían

vivir-íais

Примечание: формы Potencial Simple отклоняющихся глаго
лов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте по
таблицам.

Potencial Simple употребляется:
во временнбм значении:
• в придаточных предложениях для обозначения будущего
действия относительно другого действия в прошлом, если
глагол в главном предложении стоит в Pretérito Perfecto
Simple или Pretérito Imperfecto (так называемое “будущее в
прошедшем”).
Me dijo que vendría al día siguiente. — Он сказал мне, что
придёт завтра.
Sabía que vendrías el sábado. — Я знал, что ты приедешь в
субботу.
в модальном значении:
• для выражения возможного, вероятного, предположитель
ного незаконченного действия в прошлом (Pretérito
Imperfecto de Indicativo + вероятность): Serían las dos de la
madrugada. — Было часа два ночи.
• для выражения желаемого действия в настоящем, будущем
или прошлом:
Me tomaría un café. — Я бы выпил кофе.
Dijo que se tomaría un café. — Он сказал, что выпил бы
кофе.
• для выражения вежливой просьбы:
I Podrías acompañarme? — Ты мог бы пойти со мной?
¿Le importaría abrir la ventanal — Вы не могли бы открыть
OKHOl
в гипотетическом условном периоде (выражающем ещё воз
можное или нереальное условие и следствие в настоящем
или будущем):
• для выражения следствия, в главной части условного перио
да (глагол в придаточном предложении при этом стоит в
Imperfecto de Subjuntivo):
Si hiciera buen tiempo, saldría a pasear. — Если бы была хоро
шая погода, я бы вышел погулять.

Potencial Compuesto

уо

h abría

tú

h abrías

é l, ella , usted

habría

n o so tr o s (-as)

h abríam os

v o so tr o s (-a s)

h abríais

e llo s (-as),

habrían

ba ila d o

c o m id o

3 сп ряж ен и я

о т гл агол а

П р и ч а сти е

2 сп ряж ен и я

П р и ч а сти е

о т гл агол а

гл агол а h a b er

1 сп ряж ен и я

P o ten cia l S im p le

П р и ч а сти е

Ф орм ы
Л ицо

о т гл агол а

Образуется при помощи вспомогательного глагола haber в
Potencial Simple и причастия спрягаемого глагола:

v iv id o

u ste d e s

Potencial Compuesto употребляется:
• для выражения вероятного или предполагаемого действия в
прошлом, произошедшего раньше другого действия в про
шлом (Pretérito Pluscuamperfecto de Indictivo + вероятность):
Pensé que ya te habrías ido. — Я думал, ты уже ушёл.
• для выражения будущего действия по отношению к какомулибо действию в прошлом, предшествующего какому-ни
будь другому действию или событию:
Me aseguró que para las Navidades ya habría acabado el pro
yecto. — Он заверил меня, что к Рождеству уже закончит
проект.
• в нереальном условном периоде (выражающем нереальные,
заведомо не состоявшиеся, относящиеся к прошлому усло
вие и следствие): для выражения следствия, в главной части
условного предложения (глагол в условной части в этом
случае будет стоять в Pluscuapmerfecto de Subjuntivo):
Si ayer hubiera hecho buen tiempo, habría salido a pasear. — Ес
ли бы вчера была хорошая погода, я бы вышел погулять.

Повелительное наклонение
Modo Imperativo
Повелительное наклонение (императив) выражает просьбу,
приказ, запрет, непосредственно обращённые к собеседнику В
испанском языке существует две формы императива: утверди
тельная (Imperativo Afirmativo) и отрицательная (Imperativo
Negativo).
Основными формами повелительного наклонения являют
ся формы на tú, vosotros (ты, вы), которые употребляются в
неформальном общении (при этом местоимение опускается),
а также формы на usted, ustedes (Вы), которые употребляют
ся при вежливом обращении.
Также существует форма императива на nosotros (мы), ко
торая выражает побуждение к совместному действию (“Да
вайте...!”). В разговорном языке эта форма всегда заменяет
ся конструкцией vamos а + infinitivo: ¡Escribamos estas pal
abras! = ¡Vamos a escribir estas palabrasl —Давайте напишем
эти слова\
Imperativo Afirmativo
У правильных глаголов образуется путём прибавления к
основе следующих окончаний:
Л и ц о, ч и сл о
2 л и ц о, ед . ч. tú
2 л и ц о, м н.ч.

1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

3 спряжение

bail-a

c o m -e

v iv -e

bail-ad

c o m -e d

viv-id

b ail-e

com-a

v iv-a

b ail-e n

co m -a n

viv-an

b a il-e m o s

c o m -a m o s

v iv -a m o s

v o so tr o s (-a s)
3 л и ц о ед.ч.
u ste d (e l, e lla )
3 л и ц о м н.ч.
u ste d e s (e llo s , e lla s)
1 л и ц о мн.ч.
n o so tr o s (-as)

Примечание: формы Imperativo Afirmativo отклоняющихся
глаголов и глаголов индивидуального спряжения уточняйте по
таблицам.
Утвердительная форма повелительного наклонения место
именных глаголов образуется прибавлением к глаголу воз
вратного местоимения, которое пишется после глагола и слит
но с ним: lávate (tú), lávese (Ud), lávense (Uds). При этом форма
2-го л. мн. ч. (vosotros) теряет окончание -d: lavad +os = lavaos.
Личные местоимения также ставятся после этой формы импе
ратива и пишутся с ней слитно: dígamelo (скажите мне это),
hazlo (сделай это).
Imperativo Negativo
У правильных глаголов образуется путём прибавления к ос
нове следующих окончаний:
Л и ц о, ч и сл о

1 сп р я ж ен и е

2 спряжение

3 спряжение

2 ли ц о, ед . ч. tú

n o b a il-e s

n o co m -a s

n o viv -a s

2 ли ц о, мн.ч.

n o b ail-é is

n o co m -á is

n o v iv-áis

n o b ail-e

n o co m -a

n o v iv-a

n o b ail-en

n o co m -a n

n o viv-an

n o b a il-e m o s

n o co m -a m o s

n o v iv -a m o s

v o so tro s (-as)
3 л и ц о ед.ч.
u ste d (e l, e lla )
3 л и ц о мн.ч.
u ste d e s (e llo s , ella s)
1 л и ц о мн.ч.
n o so tr o s (-as)

Отрицательная форма повелительного наклонения совпа
дает с формой Presente de Subjuntivo.
У местоименных глаголов в отрицательной форме возврат
ные местоимения ставятся между глаголом и отрицанием по:
No te levantes (tu). No os levantéis (vosotros). No se levante (Ud).
No se levanten (Uds).
Личные местоимения также ставятся между глаголом отри
цательной частицей по и пишутся раздельно: по lo hagas (не де
лай этого), по те lo diga (не говорите мне этого).

НАРЕЧИЕ
ADVERBIO
Наречие — неизменяемая часть речи, которая поясняет гла
голы, прилагательные или другие наречия, указывая на признак
или качество действия.
По форме наречия делятся на:
L простые (состоящие из одного слова: bien, mañana, sólo, enfren
te) и сложные (так называемые адвербиальные выражения:
de vez en cuando, tal vez, por fin, con ganas).
2. Наречия можно образовать от большинства качественных
прилагательных, прибавляя суффикс -mente к прилагатель
ному в форме женского рода единственного числа (для при
лагательных двух окончаний) и к основе единственного чис
ла (для прилагательных одного окончания): únicamente,fácil
mente, alegremente.
3. Некоторые наречия образа действия имеют степени сравне
ния. У наречий, как и у прилагательных, различают положи
тельную, сравнительную и превосходную формы сравнения.
Сравнительная степень образуется:
a) путём прибавления к положительной степени наречий m á s
или m e n o s : más tarde, menos despacio.
b) с помощью оборотов m á s ( m e n o s ) + наречие + q u e или ta n +
наречие + c o m o : más tarde que, menos despacio que, tan tarde
como.
c) Некоторые наречия имеют особые формы сравнительной
степени: b ie n (хорошо) — m e jo r (лучше), m a l (плохо) —p e o r
(хуже), p o c o (мало) — m e n o s (меньше), m u c h o (много) — m á s

(больше).
Превосходная степень образуется:
a) присоединением суффикса -ísímo к основе наречия: tardísimo,
muchísimo.
b) с помощью прибавления наречия muy к положительной сте
пени наречия: muy tarde, muy despacio, muy bajo.
c) путём прибавления артикля среднего рода lo к форме сравни

тельной степени наречия (обычно за этой формой превосход
ной степени наречия следует прилагательное posible): lo más
pronto posible (как можно быстрее), lo menos alto posible (как
можно менее громко), lo mejor posible (как можно лучше).
По значению наречия делятся на:
1. Качественные (дающие качественную или количествен
ную характеристику действия, называют способ или образ
действия).
• Наречия образа действия (указывают на способ совершения
действия, его качество и характер, отвечают на вопрос: как?):
fácilmente (легко, просто), bien (хорошо), alto (громко), de pri
sa (в спешке).
• Количественные наречия (указывают на интенсивность совер
шения действия, на степень качества): algo (несколько, немно
го), bastante (довольно, достаточно), poco (мало), casi (почти).
2. Обстоятельственные
• Наречия места (отвечают на вопросы: где? куда? откуда? и
так далее): delante (перед), a la derecha (справа), en todas partes
(везде), aquí (здесь).
• Наречия времени (отвечают на вопросы: когда? с каких пор?
и т.д.): anoche (вчера вечером), pasado mañana (послезавтра),
luego (потом), ya (уже), todavía (ещё).
3. Модальные наречия (указывают на возможность, вероят
ность действия или утверждают или отрицают наличие того
или иного действия): efectivamente (действительно), también
(тоже да), tampoco (тоже нет), quizás (возможно).

ПРЕДЛОГ
PREPOSICIÓN
Предлог — неизменяемая служебная часть речи, выражаю
щая различные отношения и связи между словами. По структу
ре предлоги делятся на простые (a, de, en, con, sobre) и сложные
(idebajo de, enfrente de,junto a, a pesar de, fuera de и т.д.).
Сложные предлоги состоят из простого предлога и какой-ли

бо другой части речи и передают, в основном, обстоятельствен
ные отношения (места, времени, причины, образа действия, ус
тупки): cerca de (близко от), antes de (перед тем, как), a causa de
(по причине), en vez de (вместо), a pesar de (несмотря на).
Эти предлоги не следует путать с соответствующими им по
форме наречиями, так как первые служат только для связи час
тей предложения, а вторые непосредственно их определяют.
Сравните: Trabajo cerca de aquí. — Trabajo cerca. Lo hice antes de
irme. — Lo hice antes.
Основные значения некоторых простых предлогов
Предлог А:
1. Обозначает направление движения “к” (куда?) и соответству
ет русским предлогам “в’,,“на’,’реже “к”: ir al museo, ir al concier
to, ir a casa de Marisol.
Примечание: вопросительное слово “куда?” переводится на
испанский язык как “¿a dónde!", хотя в разговорной речи оно ча
сто совпадает с вопросительным словом “где?” — “¿donde?V
2. Предлог а всегда ставится при прямом и косвенном дополне
нии, обозначающем лицо одушевлённое: Saludo a Juan; No co
nozco a nadie. Однако, когда речь идет о массе людей или же о
неопределенных лицах, предлог а пропадает: Vio _ mucha gente
en la plaza. Necesito _ un intérprete.
3. Предлог а сопровождает многие количественные показатели:
¿a qué horal (в котором часу?), a las 10 de la noche (в десять
вечера), a los 5 años (в пять лет), a (distancia de) dos kilómetros
(в двух километрах).
Есть также устойчивые выражения времени, в состав которых
входит предлог a: a principios de (в начале), a mediados de (в сере
дине), a finales de (в конце).
4. Употребляется в ряде глагольных конструкций: ближайшего
будущего времени (futuro próximo) ir + a + infinitivo (ir a cenar)
и других конструкциях, в которых глагол управляется предло
гом а (например, empezar а + infi, llegar а + inf. etc.). Также
предлог а появляется после некоторых глаголов в возвратной
форме (например, negarse а + inf).

Предлог EN:
1. Обозначает местонахождение (где?): Me quedo en tu casa (Я ос
танусь у тебя). Las copas están en el armario (Рюмки стоят в
шкафу). El libro está en el escritorio (Книга лежит на столе).
Исключения — выражения al sol, a la sombra (на солнце, в те
ни).
2. Употребляется при указании на месяц и год: еп 1898, en agosto.
В то же время дни употребляются без предлога: _ el lunes, _ el
5 de enero.
3. Предлог en имеет также значение “через какой-то небольшой
промежуток времени”: Vuelvo en 5 minutos. — Я вернусь через
пять минут.
Предлог РЕ:
1. Чаще всего в сочетании с существительными выражает отно
шения, соответствующие русскому родительному падежу и
предлогам “из’’“от? “с? В этих случаях предлог de может ука
зывать на:
a) принадлежность: el coche de María (машина Марии)
b) материал: de madera (из дерева), de porcelana (из фарфора)
c) признак или качество лица, предмета, явления (de + существи
тельное в функции прилагательного): un equipo defútbol (фут
больная команда).
d) отношение целого к части или наоборот: un vaso de agua (ста
кан воды), un grupo de estudiantes (группа студентов).
2. Может передавать обстоятельственные значения в составе
различных сочетаний:
a) места (“из”): Salgo de la habitación (Я выхожу из комнаты).
b) времени; Se hizo de noche (Стало темно).
c) образа действия: Se levantó de un salto (Он вскочил).
3. Может соответствовать русскому предложному падежу, если
речь идёт о предмете высказывания: Estamos hablando de ti
(Мы говорим о тебе).
4 . Употребляется в ряде глагольных конструкций: acabar + de +
infinitivo (только что что-то сделать), terminar + de + infiniti
vo (закончить что-то делать) и других.

Предлог CON:
1. Обзначает совместное действие: Voy c o n Juan (Я иду с Хуаном).
Estoy hablando c o n Marta (Я разговариваю с Мартой).
2. Указывает на инструмент действия: contar c o n los dedos (счи
тать на пальцах).
3. Может входить в состав устойчивых наречных выражений типа
con + существительное: co n ganas (охотно), co n humor (весело).
4. Также может упротебляться в сочетаниях с существительным,
выполняющих роль определения: café co n leche.
Предлог DESDE: указывает на исходный пункт движения/действия или на начальный отрезок времени или пространства: Те
escribo d e s d e Madrid (Я пишу тебе из Мадрида). D e s d e entonces
по lo he vuelto a ver (С тех пор • его больше не видел).
Предлог HASTA: указывает на некий предел в пространстве или
во времени: Tenéis que leer desde aquí h a s ta aquí (Вы должны
прочитать отсюда и до сих пор). H a s ta hoy по те lo podía creer
(До сегодняшнего дня • не мог себе этого представить). \H a s ta
mahanal (До завтра!)
Предлог HACIA:указывает на приближение к какой-либо точке
в пространстве или во времени, без акцентирования предела:
¿Vas h a c ia el metro? (Ты идёшь (по направлению) к метро?).
Va a llegar h a c ia las seis (Он придёт к шести).
Предлог SQPRE:
1. Обозначает местоположение и переводится как “на’,’ “на по
верхности”;“над": La carta está s o b r e los cuádrenos (Письмо ле
жит на тетрадях). Vi una nube s o b r e la ciudad (Я увидел облако
над городом).
Различие употребления предлогов en и sobre в значении “на” со

стоит в том, что предлог sobre употребляется, если по ситуа
ции говорящему необходимо конкретизировать, что объект
находится именно на поверхности чего-либо. В других случаях
употребляется предлог en.
2. Как и предлог de, может указывать на предмет разговора:
Estamos hablando s o b r e tus problemas (Мы говорим о твоих
проблемах).

Предлог PARA:
1. Может обозначать цель действия: Me apunté a este curso para
aprender a cocinar (Я записался на этот курс, чтобы научиться
готовить).
2. В пространственном и временном значении предлог para обо
значает предел (цель): Este autobús va para Madrid (Этот авто
бус едет до Мадрида). Mañana salgo para Argentina (Завтра я
уезжаю в Аргентину). Lo tengo que hacer para el sábado (Я дол
жен это сделать до субботы (и не позже)).
Предлог POR:
1. Обозначает причину действия: Lo hizo por ser tonto (Он посту
пил так по глупости). Si trabaja tanto es por su hijo (Она работа
ет столько из-за (ради) своего сына).
2. Может обозначать примерное положение во времени или про
странстве: El Corte Inglés está por el centro (Супермаркет нахо
дится где-то в центре). Vendrá por Navidades (Он приедет в рай
оне рождественских праздников (может, чуть раньше или чуть
позже)).
3. В пространственном значении предлог рог также может иметь
значение “по”: Paseamos por la Plaza Roja (Мы гуляем по Крас
ной площади).
4. Во временном значении может также обозначать срок, про
должительность: Те dejo el libro por tres días (Я даю тебе книгу
на три дня).
Однако в современном языке предпочитают передавать это зна
чение без предлога: Me voy _ tres semanas a Santiago. ¿Puedo sa
lir _ un momento?
5. В пассивном залоге предлог рог указывает на действующее ли
цо и передает значение “кем?” или “чем?”: El libro fue escrito
por el colectivo de autores (Книга была написана (кем?) коллек
тивом авторов).
Входит в состав таких устойчивых выражений, как: por esta ra
zón, рог causa de (по причине), рог culpa de (по вине),рог desgra
cia (к сожалению), por mí (по мне) и ряда других.

Таблица глаголов индивидуального спряжения

Indicativo
Infinitivo

Presente

Futuro
simple

Imperativo
Pretérito
Perfecto
Simple

afirmativo

anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

andar
ходить

caber
вмещать

quepo
cabes
cabe
cabemos
cabéis
caben

caer
падать

dar
давать

cabré
cabrás
cabrá
cabremos
cabréis
cabrán

cupe
cupiste
cupo
cupimos
cupisteis
cupieron

cabe
quepa
quepamos
cabed
quepan

caigo
caes
cae
caemos
caéis
caen

caí
caíste
cayó
caímos
caísteis
cayeron

cae
caiga Vd.
caigamos
caed
caigan Vds.

doy
das
da
damos
dais
dan

di
diste
dio
dimos
disteis
dieron

da
dé Vd.
demos
dad
den Vds.

Subjuntivo

Imperativo
negativo

Presente

Imperfecto

Participio
Gerundio
Pasado

anduviera
anduvieras
anduviera
anduviéramos
anduvierais
anduvieran
—

no quepas
no quepa Vd.
no quepamos
no quepáis
no quepan Vds.
—

no
no
no
no
no

caigas
caiga Vd.
caigamos
caigáis
caigan Vds.

_
no des
no dé Vd.
no demos
no deis
no den Vds.

quepa
quepas
quepa
quepamos
quepáis
quepan

cupiera
cupieras
cupiera
cupiéramos
cupierais
cupieran

caiga
caigas
caiga
caigamos
caigáis
caigan

cayera
cayeras
cayera
cayéramos
cayerais
cayeran

dé
des
dé
demos
deis
den

diera
dieras
diera
diéramos
dierais
dieran

cayendo

Imperativo

Indicativo
Infinitivo
decir
говорить

Presente
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

Futuro
simple
diré
dirás
dirá
diremos
diréis
dirán

estar
estoy
находиться estás
está
estamos
estáis
están

Pretérito
Perfecto
Simple

afirmativo

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

di
diga Vd.
digamos
decid
digan Vds.

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

está
esté Vd.
estemos
estad
estén Vds.

haber
иметься

he
has
ha
hemos
habéis
han

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

hacer
делать

hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

hice
hiciste

hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

_

_

__

haz
haga Vd.
hagamos
haced
hagan Vds.

Продолжение
Imperativo
negativo
no digas
no diga Vd.
no digamos
no digáis
no digan Vds.

no estés
no esté Vd.
no estemos
no estéis
no estén Vds.

no hagas
no haga Vd.
no hagamos
no hagáis
no hagan Vds.

Subjuntivo
Presente

Imperfecto

diga
digas
diga
digamos
digáis
digan

dijera
dijeras
dijera
dijéramos
dijerais
dijeran

esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

estuviera
estuvieras
estuviera
estuviéramos
estuvierais
estuvieran

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

hubiera
hubieras
hubiera
hubiéramos
hubierais
hubieran

haga
hagas

hiciera
hicieras

haga

hiciera

hagamos
hagáis
hagan

hiciéramos
hicierais
hicieran

Participio
Gerundio
Pasado
dicho

hecho

diciendo

Indicativo
Infinitivo

Presente

Futuro
simple

Imperativo
Pretérito
Perfecto
Simple

afirmativo

voy
vas
va
vamos
vais
van

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

ve
vaya Vd.
vayamos
id
vayan Vds.

oír
слышать

oigo
oyes
oye
oímos
oís
oyen

oí
oíste
oyó
oímos
oísteis
oyeron

oye
oiga Vd.
oigamos
oíd
oigan Vds.

poder
мочь

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán

pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

puede
pueda Vd.
podamos
poded
puedan Vds.

poner
класть

pongo
pones

pondré
pondrás

puse
pusiste

pon

pone

pondrá

puso

ponga Vd.

ponemos
ponéis
ponen

pondremos pusimos
pondréis
pusisteis
pondrán
pusieron

ir
идти

—

—

_

—

pongamos
poned
pongan Vds.

Продолжение
Imperativo
negativo

Subjuntivo
Presente

Imperfecto

Participio
Gerundio
Pasado

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayáis
vayan

fuera
fueras
fuera
fuéramos
fuerais
fueran

oiga
oigas
oiga
oigamos
oigáis
oigan

oyera
oyeras
oyera
oyéramos
oyerais
oyeran

oyendo

pueda
puedas
pueda
podamos
podáis
puedan

pudiera
pudieras
pudiera
pudiéramos
pudierais
pudieran

pudiendo

no pongas

ponga
pongas

pusiera
pusieras

no ponga Vd.

ponga

pusiera

—

no vayas
no vaya Vd.
no vayamos
no vayáis
no vayan Vds.
—

no oigas
no oiga Vd.
no oigamos
no oigáis
no oigan Vds.
—

no puedas
no pueda Vd.
no podamos
no podáis
no puedan Vds.
—

pongamos
no pongamos
pongáis
no pongáis
no pongan Vds. pongan

pusiéramos
pusierais
pusieran

ido

puesto

yendo

Imperativo

Indicativo
Infinitivo

Presente

Futuro
simple

Pretérito
Perfecto
Simple

afirmativo

—

querer
хотеть

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

querré
querrás
querrá
querremos
querréis
querrán

quise
quisiste
quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

quiere
quiera Vd.
queramos
quered
quieran Vds.

saber
знать

sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben

sabré
sabrás
sabrá
sabremos
sabréis
sabrán

supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

sabe
sepa Vd.
sepamos
sabed
sepan Vds.

salir
выходить

salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

saldré
saldrás
saldrá
saldremos
saldréis
saldrán

ser
быть

soy
eres
es

somos
sois
son

_

_
sal
salga Vd.
salgamos
salid
salgan Vds.
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

—
sé
sea Vd.

seamos
sed
sean Vds.

Продолжение
Imperativo
negativo

Subjuntivo
Presente

Imperfecto

—
no quieras
no quiera Vd.
no queramos
no queráis
no quieran Vds.

quiera
quieras
quiera
queramos
queráis
quieran

quisiera
quisieras
quisiera
quisiéramos
quisierais
quisieran

-

sepa
sepas
sepa
sepamos
sepáis
sepan

supiera
supieras
supiera
supiéramos
supierais
supieran

no sepas
no sepa Vd.
no sepamos
no sepáis
no sepan Vds.

—
no salgas
no salga Vd.
no salgamos
no salgáis
no salgan Vds.

_
no seas
no sea Vd.
no seamos
no seáis
no sean Vds.

salga
salgas
salga
salgamos
salgáis
salgan
sea
seas

fuera
fueras

sea

fuera

seamos
seáis
sean

fuéramos
fuerais
fueran

Participio
Gerundio
Pasado

Imperativo

Indicativo
Infinitivo

tener
иметь

Presente
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

Futuro
simple
tendré
tendrás
tendrá
tendremos
tendréis
tendrán

traer
traigo
приносить traes
trae
traemos
traéis
traen
venir
vengo
приходить vienes
viene
venimos
venís
vienen
ver
видеть

veo
ves
ve
vemos
veis
ven

vendré
vendrás
vendrá
vendremos
vendréis
vendrán

Pretérito
Perfecto
Simple

afirmativo

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

ten
tenga Vd.
tengamos
tened
tengan Vds.

traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron

trae
traiga Vd.
traigamos
traed
traigan Vds.

vine
viniste
vino
vinimos
vinisteis
vinieron

ven
venga Vd.
vengamos
venid
vengan Vds.

vi
viste
vio
vimos
visteis
vieron

ve
vea Vd.
veamos
ved
vean Vds.

—

—

—

—

Продолжение
Imperativo
negativo

Subjuntivo
Participio
Gerundio
Pasado

Presente

Imperfecto

tenga
tengas
tenga
tengamos
tengáis
tengan

tuviera
tuvieras
tuviera
tuviéramos
tuvierais
tuvieran

traiga
traigas
traiga
traigamos
traigáis
traigan

trajera
trajeras
trajera
trajéramos
trajerais
trajeran

trayendo

venga
vengas
venga
vengamos
vengáis
vengan

viniera
vinieras
viniera
viniéramos
vinierais
vinieran

viniendo

no veas

vea
veas

viera
vieras

no vea Vd.

vea

viera

no veamos
no veáis
no vean Vds.

veamos
veáis
vean

viéramos
vierais
vieran

—

no tengas
no tenga Vd.
no tengamos
no tengáis
no tengan Vds.
—

no traigas
no traiga Vd.
no traigamos
no traigáis
no traigan Vds.
—

no vengas
no venga Vd.
no vengamos
no vengáis
no vengan Vds.
—

visto

viendo
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Высшее образование
Цель книги — удовлетворить основные запро
сы любого путешественника, приступающего к
изучению испанского языка: получить сведения о
языке, культуре и обычаях страны, в которую он
едет, помочь в общении, дать перевод ключевых
слов и выражений для основных жизненных си
туаций.
В разделе самоучителя представлена базовая
информация об испанском языке.
Книга включает так
же испанско-русский
разговорник и русскоиспанский словарь.
Издание сопровожда
ется аудиоприложени
ем на CD, озвученным
ДМ НАЧИНАЮЩИХ носителями языка.
Палому Мартин Яора-Тбмайо
Георгий Нуждин
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ВПЕРВЫЕ
ИЗВЕСТНАЯ МЕТОДИКА
В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ
ИСПОЛНЕНИИ

Коробочка,
4 2 0 гит.

На карточках размещены наибо
лее употребляемые испанские слова
и выражения, сгруппированные по
10 тематическим блокам. Все слова

и выражения сопровождаются при
мерами употребления и переводом на
русский язык.

Учебник предназначен для изучения испан
ского языка с нуля. Цель пособия - выработать
навыки свободного общения, восприятия неспе
циализированной речи на слух и чтения текстов
любой сложности со словарем.
Несомненным достоинством книги является
наличие ключей.
К учебнику прилагается МРЗ-диск, озвучен
ный дикторами из разных провинций Испании.
Многие записи представляют собой живые бесе
ды носителей языка на заданные темы.

А и р и с !^

Первый интегрированный курс испанского
языка содержит разделы, посвященные чтению
и анализу текстов, грамматике, лексическим и
грамматическим упражнениям, разговорному
языку, креативным мастерским, а также органи
зации дискуссий. Все эти разделы построены на
основе авторской методики модульной подачи
языкового материала.
Наличие ключей позволяет использовать посо
бие в качестве самоучителя. К книге прилагается
МРЗ-диск, озвученный носителями языка.
Учебник адресован старшеклассникам, студен
там вузов, достигших среднего уровня языковой
компетентности.

Обл.,2 2 4 с ,

Цель пособия - формирование навыка быстрого
запоминания испанских слов. Форма подачи ма
териала, основанная на оригинальной авторской
методике, поможет не только существенно расши
рить словарный запас в течение короткого пери
ода времени, но и повысить грамотность речи на
испанском языке.
Пособие предназначено для широкого круга лиц,
занимающихся изучением испанского языка.
&

2000

испанских
I слов

í
I

Техника

°

запом инания

О бл,} 1 7 6 с.

Пособие представляет собой словарь-минимум,
включающий около 2000 слов, необходимых для
общения на испанском языке. Словарь содержит
авторскую методику запоминания слов, в основе
которой лежит принцип тематического объеди
нения в группы и подгруппы, что позволяет быс
тро отыскать в памяти нужное слово.
Пособие рассчитано на широкий круг лиц, изу
чающих испанский язык.
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• Современная лексика
дня школьников
• Наиболее
употребительные
значения испанских
слов
• Основные
испанской

правила
грамматики
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