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Пишется Читается Примеры

a [а] trabajar работать [трабахар]
b [бе], [в] el bebé младенец [эль бэбэ]
c [к] перед a/ o/ u 

и согл.
casa дом [каса]

[се] перед e и i cepillo щетка [сэпийо]
ch [ч] cheque чек [чэкэ]
d [д] las deudas долги [лас дэудас]
e [е] vete поезжай [бэтэ]
f [ефе] el jefe шеф [эль хэфэ]
g [г] перед a/ o/ u gana желание [гана]

[х] перед e/ i en general общий [эн хэнэраль]
h [ - ] hermoso красивый [эрмосо]
i [і] niño ребёнок [ниньо]
j [х] jamón ветчина [хамон]
k [к] kilogramo килограмм [килограмо]
l [ль] elegante элегантный [элэгантэ]
ll [й] llegada прибытие [йэгада]
m [м] emergencia чрезвычайное 

происшествие
[эмэрхэнсиа]

n [н] enero январь [энэро]
[м] перед b/ p/ v tranvía трамвай [трамбийа]

ñ [нь] niño ребенок [ниньо]
o [o] opinión мнение [опинион]
p [п] pensar думать [пэнсар]
q [к] alquiler аренда [алькильэр]
r [р], [рр] perejil петрушка [пэрэхиль]

terremoto землетрясение [тэррэмото]
s [c] esencial главный [эсэнсиаль]
t [т] tener имел(а) [тэнэр]
u [у] universal универсальный[унивэрсаль]
v [б], [в] tuve иметь [тувэ]
x [кс] exótico экзотический [эксотико]
y [і], [й] yogur йогурт [йогур]
z [c] zapato ботинок [сапато]

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ
CÓMO PRONUNCIAR CORRECTAMENTE
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВОПРОСЫ И ВЫРАЖЕНИЯ
PREGUNTAS Y EXPRESIONES 

FRECUENTES 

Что такое? ¿Qué hay? [кэ ай]
Что это? ¿Qué es eso? [кэ эс эсо]
Что это там? ¿Qué es eso allí? [кэ эс эсо айи]
Что случилось?/  
Что происходит? 

¿Qué pasa? [кэ паса]

Что вас интересует? ¿Qué le interesa a Ud.? [кэ лэ интэрэса а 
устэд]

Чего Вы хотите? ¿Qué desea Usted? [кэ дэсэа устэд]
Что с тобой? ¿Qué te pasa? [кэ тэ паса]
Что Вы ищете? ¿Qué busca Ud.? [кэ буска устэд]
Что вы хотите? ¿Qué le gustaría? [кэ лэ густарийа]
Что мне делать? ¿Qué debo hacer? [кэ дэбо асэр]
О чём вы говорите? ¿De qué hablas? [дэ кэ аблас]
Что обозначает это 
слово?

¿Qué significa esta 
palabra? 

[кэ сигнифика эста 
палабра]

О чем вы думаете? ¿En qué está  
pensando? 

[эн кэ эста пэнсандо]

Почему? ¿Por qué es así? [пор кэ эс аси]
Почему вы туда идете? ¿Por qué vas allí? [пор кэ бас айи]

? .

?
. . ?

ВОПРОСЫ
PREGUNTAS 

1
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Почему это  
произошло?

¿Por qué pasó? [пор кэ пасо]

Почему вы  
спрашиваете?

¿Por qué pregunta? [пор кэ прэгунта]

Кто это? ¿Quién es? [киэн эс]

Кто у телефона? ¿Quién está al telé
fono? 

[киэн эста аль 
тэлэфоно]

Кто пришёл? ¿Quién ha venido? [киэн а бэнидо]

Кто вы? ¿Quién es Ud.? [киэн эс устэд]

С кем вы хотите  
поговорить?

¿Con quién quiere  
Ud. hablar?

[кон киэн киэрэ устэд 
аблар]

От кого...? ¿De quién ...? [дэ киэн]

Кого Вы ждёте? ¿A quién espera Ud.? [а киэн эспэра устэд]

Где находится...? ¿Dónde está ...? [дондэ эста]

Где можно найти/ 
достать ...?

¿Dónde encontraría/ 
obtendría ...? 

[додэ энконтрарийа/ 
обтэндрийа]

Куда ведёт эта  
дорога? 

¿A dónde va este 
camino? 

[а дондэ ба эстэ 
камино]

Как я могу добраться 
до...?

¿Cómo se va a ...? [комо сэ ба а]

Откуда это? ¿De dónde es? [дэ дондэ эс]

Откуда это? ¿De dónde viene? [дэ дондэ вйэнэ]

Откуда это у вас? ¿De dónde lo tiene? [дэ дондэ ло тйэнэ]

Когда здесь открыто/ 
закрыто?

¿Cuándo está abierto/ 
cerrado? 

[куандо эста 
абиэрто/ сэррадо]

Когда вы родились? ¿Cuándo usted nació? [куандо устэд насио]

Когда они приехали? ¿Cuándo llegaron, Uds.? [куандо йэгарон устэдэс]

Сколько это стоит? ¿Cuánto cuesta? [куанто киэста]

В котором часу? ¿A qué hora? [а кэ ора]

Какое сегодня  
число?

¿A cuántos estamos 
hoy? 

[а куантос эстамос 
ой]

Который час? ¿Qué hora es? [кэ ора эс]

Сколько ему лет? ¿Cuántos años tiene él? [куантос аньос 
тийэнэ эль]



11 РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Здравствуйте!/ Как по-
живаете?/ Добрый день!

¿Cómo está Ud.? [комо эста устэд]

Сколько километров? ¿A cuántos kilómet
ros? 

[а куантос 
киломэтрос]

Как вас зовут? ¿Cómo se llama Ud.? [комо сэ йама устэд]

Как сказать ...? ¿Cómo se dice ...? [комо сэ дисэ]

На каких языках вы 
говорите?

¿Qué lenguas habla 
Ud.? 

[кэ лэнгуас абла устэд]

В каком городе вы 
живёте?

¿Esta es la ciudad 
donde vive? 

[эста эс ла сиудад 
дондэ бибэ]

Чья это книга? ¿De quién es ese 
cuaderno? 

[дэ киэн эс эсэ 
куадэрно]

У вас есть собака? ¿De quién es el perro? [дэ киэн эс эль пэрро]

Я хотел(-а) бы... Me gustaría ... [мэ густарийа]

Что вам угодно? ¿Qué desea Ud.? [кэ дэсэа устэд]

Можно мне ...? ¿Me puede dar ...? [мэ пуэдэ дар]

Не могли бы вы  
показать мне ...?

¿Podría mostrar
me ...? 

[подрийа мострармэ]

Я не могу. No puedo. [но пуэдо]

Не могли бы вы ска-
зать мне...?

¿Me puede decir ...? [мэ пуэдэ дэсир]

Я могу вам помочь? ¿Le puedo ayudar? [лэ пуэдо айудар]

Я ищу... Busco ... [буско]

Мне нужен/ нужна/ 
нужно/ нужны... 

Necesito ... [нэсэсито]

Я голоден. Tengo hambre. [тэнго амбрэ]

Я хочу пить. Tengo sed. [тэнго сэд]

Я устал. Estoy cansado. [эстой кансадо]

Я заблудился/  
заблудилась. 

Me perdí. [мэ пэрди]

Это важно. Es muy importante. [эс муй импортантэ]

Скоро. Con prisa. [кон приса]

Это...? ¿Es ...? [эс]

F

E



12РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

¿Me puede ayudar? Me perdí.
Naturalmente. ¿De dónde es?

De Polonia. Soy turista.
¿De qué hablas?

Tengo sed. Busco un restaurante.
Vaya conmigo. Aquí está.

Muchas gracias por su ayuda.


но/ однако pero/ sino [пэро/ сино]
тоже también/ así mismo [тамбиэн/ аси мисмо]
позже/ потом luego/ después [льуэго/ дэспуэс]
снаружи afuera/ al aire libre [афуэра/ аль айрэ либрэ]

внутри dentro [дэнтро]
вверху arriba [арриба]
сейчас ahora [аора]
никакой ninguno [нингуно]
по направлению hacia [асиа]
близко cerca [сэрка]
нет no hay [но ай]
ничего nada [нада]
никогда/ ни разу nunca/ jamás [нунка/ хамас]

довольно bien/ bastante [биэн/ бастантэ]
ещё aún/ todavía [аун/ тодавийа]
только sólo/ solamente [соло/ сольамэнтэ]
или o/ u/ o sea/ o bien [о/ у/ о сэа/ о биэн]
очень mucho/ muchísimo [мучо/ мучисимо]
может быть posible/ tal vez [посибльэ/ таль бэс]

ВАЖНЫЕ СЛОВА 
PALABRAS IMPORTANTES 

2

Нет. No hay./ No es. [но ай/ но эс]

Вот. Aquí está/ están. [аки эста/ эстан]

Там. Allí está/ están. [айи эста/ эстан]




