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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
УПРАЖНЕНИЯ. ТЕСТЫ

АРТИКЛЬ. ВИДЫ И ФОРМЫ АРТИКЛЯ 

Употребление и опущение артикля

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1.... с1азез ешр1е2ап а ... осЬо Не... тапапа.
а) 1оз, 1а; Ь) 1аз, 1аз, 1а; с) 1аз, 1аз, - ;  ё) 1аз, - ;

2. Рагесе цие еп ез1е ... Ъагло Ьау ... с1иЬ ёерогиуо. 
а) е1, е1; Ь) е1; с) ип; ё) е1, ип;

3.... сарНа! ёе ... Езрапаез Маёпё.
а) е1,1а; Ь) 1а, е1; с) 1а, - ;  ё) 1а, 1а;

4. N0 1еп§о... §апаз ёе к а ... ЫЬПо1еса.
а) -, 1а; Ь) 1аз, 1а; с) ипаз, 1а; ё) ипаз, ипа;

5. Тоёоз ... риеЫоз 1исЬап рог... раг.
а) -, е1; Ь) 1оз, 1а; с) -, ип; ё) -, 1а;

6. РаЫо №гиёа ез ипо ёе ... рое*аз таз  ёезШсаёоз ёе1 зщ1о 20. 
а) ипоз; Ь) 1аз; с) 1оз; ё) - ;

7. Реёго за1е ёе ... саза у зе ё т § е  а ... ишуегз1ёаё. 
а) -, 1а; Ь) 1а, е1; с) 1а, 1а; ё) 1а, - ;

8.... пй зоЬппо ез ... ртЮг 1а1еп1озо.
а) ип; Ь) ип, е1; с) ип, - ;  ё) ;

9.... та1о ез яие по заЬетоз паёа ёе ... оситёо. 
а) е1,1о; Ь) -, 1о; с) 1о, 1о; ё) е1,-;

10.... зейог А1уагег ез ... ЬотЬге тиу  сопос1ёо. 
а) е1, ип; Ь) -, е1; с) -, ип; ё) ;

11.... пШетаёсаз ез ... с1епс1а.
а) 1а, 1а; Ь) 1аз, ипа; с) 1аз, 1а; ё) 1а;

12. М1... Ьцо ез ... езШё1ап1е.
а) е1, - ;  Ь) е1; с) ; ё) ип;

13. ... сате еп ез!а иепёа по т е  §из!а. 
а) е1; Ь) 1а; с) ипа; ё) - ;

14. М1 тапёо з1етрге сотрга ... НЬгоз еп ... езрапо]. 
а) 1оз, е1; Ь) ; с) 1оз, ип; ё) ипоз, е1;

15. ... тйз1саез тиу а§гаёаЫе рага ... ёезсапзо. 
а) -, е1; Ь) ипа, ип; с) 1а, е1; ё) 1а, - ;

Артикль бывает двух видов: определенный и неопределенный. Артикли 
имеют форму рода и числа.
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Определенный артикль Неопределенный
артикль

Мужской
Род

Женский
РОД

Средний
род

Мужской
род

Женский
род

Единственное е1 1а 1о ип ипа
Число е1 НЬго 1а теза 1о Ьиепо ип НЬго ипа теза

Множественное 1ох 1ах - _
Число 1оз ИЬгоз 1аз тезаз

Примечания:
1. Формы ипох, ипа$ многими испанистами рассматриваются 

неопределенными местоимениями какие-нибудь, кое-какие, хотя испанская 
Академия традиционно считает их формами множественного числа 
неопределенного артикля.

2. Определенный артикль 1о считают артиклем среднего рода, который 
служит для субстантивации различных лексических единиц (прилагательных, 
причастий, местоимений и т.д.). Субстантивированное слово приобретает 
обобщенно-абстрактный смысл:
1о Ьиепо -  хорошее; 1оёо 1о ша1о -  все плохое

3. Определенный артикль мужского рода единственного числа сливается 
с предлогами а и йе, образуя формы:

а + е! = а) йе + е1 = Йе1
Уоу а1 сте . -  Я иду в кино. 5а1§о йе1 саГё. -  Я выхожу из кафе.

Употребление неопределенного артикля

1. Неопределенный артикль указывает на то, что лицо, предмет или 
явление не знакомы говорящему и называются впервые или на то, что 
предмет выделяется из ряда равных ему. Перед существительным в таком 
случае в русском языке можно условно поставить местоимение какой-то :

А1Ьейо 1ее ип НЬго. -  Альберт читает (какую-то) книгу.
2. Неопределенный артйкль может иметь обобщающее значение, указывая 

на любой названный существительным объект, не конкретизируя его:
Ти сопёисГа ез тргорга йе ип езШсИате. -  Твое поведение не свойственно 

студенту.
3. Неопределенный артикль употребляется также, чтобы подчеркнуть, что 

лицо, предмет или явление должны рассматриваться во всей полноте своих 
наиболее характерных качеств:

Зозё ез ип агЛзГа. -  Хосе настоящий артист.
4. Существительное, входящее в состав составного именного сказуемого и 

имеющее при себе определение, сопровождается неопределенным артиклем:
БоЬгез 1Ьаггип ега ипа тщег уаНепТе. -  Долорес Ибаррури была 

отважной женщиной.
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5. После безличной конструкции с глаголом Нау существительное 
сопровождается в единственном числе неопределенным артиклем, во 
множественном числе артикль опускается:

Еп 1а ЬаЪйаабп Ьау ип агтапо. -  В комнате есть шкаф.
Еп 1а ЬаЫгатоп Ьау агталоз. -  В комнате есть шкафы.

Употребление определенного артикля

1. Определенный артикль указывает на то, что лицо, предмет или явление, 
о которых идет речь, уже знакомы говорящему. Перед существительным в 
таком случае можно условно поставить местоимение это:

А1ЬеЛо езспЬе ипа сапа. Тоша ип зоЬге у те1е 1а саПа еп е1 зоЪге. -
Альберт пишет (какое-то) письмо. Берет (какой-то) конверт и кладет 

(это) письмо в (этот) конверт.
2. Определенный артикль пишется перед единственными в своем роде 

объектами:
Е1 с»е1о езгё пиЫаёо. -  Небо покрыто тучами.

3. Определенный артикль употребляется, если существительное 
конкретизируется ситуацией:

Биепа е1 ПтЬге у е1 таезГго еп!га еп 1а с1азе. -  Звенит звонок и учитель 
входит в класс.

4. При названии времени и дней недели, однако, если существительное, 
обозначающее дни недели, является в предложении подлежащим, артикль 
перед ним опускается:

Е1 ёогш п§о ц и егето з  н  а! с а т р о .  -  В воскресенье мы хотим  поехать за 
город.

I Оиё Ьога ез? - 8оп 1аз 1гез с1е 1а Сагёе. -  Который час? - Три часа 
вечера.

5. При названии должностей, званий, ученых степеней, относящихся к 
определенному лицу:

Е1 ёосЮг СоПёз ез пн Ьегтапо. -  Доктор Кортес - мой брат.
6. Если существительное имеет собирательное значение:

Ьа уегёига езГа ти у  Ыеп рага 1а за1иё. -  Овощи очень полезны для 
здоровья.

7. Перед неисчисляемыми существительными:
8е сопа е1 ггайсо у 1а §еп1е Иепа 1а р1ага. -  Перекрывается движение, и 

люди заполняют площадь.
8. Перед существительными, выражающими абстрактное понятие:

1озё МаШ атаЪа тисЬо 1а НЬеПаё. -  Хосе Марти очень любил свободу.
9. Перед названиями отраслей науки и искусства в функции подлежащего:

Ьа яш'гтса )ие§а ип раре1 тиу 1троПап1е рага тисЬаз гатаз ёе 1а 1пёиз1па.
-  Химия играет очень важную роль для многих отраслей промышленности.
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10. Определенный артикль часто употребляется в устойчивых 
словосочетаниях:

а 1а йегесЬа -  направо; 1еп§а 1а Ьопйай -  будьте добры; Ьаз1а 1а у1зШ -  до 
свидания и т.д.

Употребление артикля перед именами собственными

Определенный артикль употребляется перед именами собственными и 
географическими названиями:

1. Если название страны выражено группой слов, а также перед 
названиями рек, озер, морей, гор, океанов:

1оз Ез1айоз 1Мйоз -  Соединённые Штаты, 1оз Ртпеоз -  Пиринеи, е1 Уо1§а 
-  Волга, е1 РасШсо -  Тихий океан и т.д.
2. Перед названиями некоторых стран и городов:

Ьоз Ап§е1ез -  Лос-Анджелес, е1 ВгазП -  Бразилия, Ьа НаЬапа -  Гавана, е1 
1ароп -  Япония, е1 Рега -  Перу и т.д.

3. Перед фамилиями известных писательниц, балерин, актрис, чтобы 
подчеркнуть, что знаменитость - женщина:

1а Оипсап -  балерина Дункан,
4. Если определенный артикль во множественном числе стоит перед 

фамилией, значит речь идет не об отдельном члене семьи, а обо всех сразу:
1оз 1уэпоу -  семья Ивановых или супруги Ивановы.

5. Перед именем собственным, имеющим определение:
1а Рашоза РНзеИзкауа -  знаменитая Плисецкая, 1а Езрайа <1е1 31§1о 18 -  

Испания 18 века.
6 . Перед прозвищами:
С аЫ та 1а Огапйе -  Екатерина Великая,

Опущение артикля

Наиболее типичные случаи опущения артикля:
1. Перед существительным с указательным, притяжательным, 

отрицательным или неопределенным местоимением:
М: Ы]а ггаЪа а̂ еп ипа НЬгепа. -  Моя дочь работает в книжном магазине.

2. Перед именами собственными и большинством географических 
названий:

РизсЬкт - ез ип §гап рое1а гизо Йе1 з1§1о 19. -  Пушкин—великий русский 
поэт 19 века.

Мозсй ез 1а сар»1а! йе Клша. -  Москва-столица России.
3. Перед обращением:

N1605, ез 1а Нога йе асоз1агоз. -  Дети, пора спать.
4. Перед существительными, которые являются именной частью сказуемого 

и обозначают профессию, занятие, национальность, звание:
8оу шаез1га. -  Я—учительница.
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М1 Ьуо ез езХхкЬапХе. -  Мой сын— студент.
Е1епа ез езрапо1а. -  Елена- испанка.

5. Перед существительными (как правило, с предлогом йе), в роли 
дополнения к другому существительному, которое является собирательным 
или обозначает количество, размер, объем:

Тото ип уазо бе а§иа. -  Я пью стакан воды.
6. Перед существительным (обычно с предлогом йе), которое является 

определением к другому существительному:
Ме §изТапа ухухг еп ила саза бе табега. -  Мне бы хотелось жить в 

деревянном доме.
7. Перед неисчисляемыми существительными:

§1ешрге сошрго рап у тап^иШ а еп еза бепба. -  Я всегда покупаю хлеб и 
масло в этом магазине.

8. Перед названием вузовских специальностей, когда они употребляются в 
качестве дополнений:

М1 Ьуо езХхкИа есопогшса. -  Мой сын изучает экономику.
9. В заголовках и вывесках:
“НоХе! МеИа” -  Отель «Мелия»

10. Перед существительными в устойчивых словосочетаниях:
баг а 1ш -  родить; а рзе -  пешком; хепег ЬатЬге -  быть голодным; а саза -  

домой и т. д.
11. Иногда перед существительными, входящими в сравнительные обороты 

с сот о:
Сото схетШсо по уа1е паба. -  Как ученый он ничего не стоит. 

Грамматические упражнения

I. Вставьте, где это необходимо, неопределенный артикль. Предложения 
переведите на русский язык:

1. Ме §из1а Мала рогцхае бепе ... а1§о тиу аХгасбуо.
2. 8и Ьегтапо ез ... ртЮг рего по §апа... сёпбто.
3. Ьа сагпе езха а 5 еигоз ... кИо.
4. Рог ауиеПа ёроса ега... е1ес1пс1з!а.
5. 1 С)иё ... 1азйта ! N0 Кетоз 1епхбо ... бепхро бе за1ибаг1е.
6. С ото ... аЬо§або беЬо гесотепбаНе уие хеп§а ргибепс1а.
7. А резаг бе зи ]иуепхиб ега 1обо ... ЬотЬге.
8. ...езХибхапХе б1з1га1бо соте!е тисЬаз 1а1хаз.

II. Вставьте, где это необходимо, определенный артикль. Предложения 
переведите на русский язык:

1. N0 заЬез ... 1гаЬа_]о, цие т е  соз1о ртТаг ... ЬаЫ1ас1оп.
2. Ме бие1е ... бебо §огбо бе ... рхе.
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3. Соп езе 1га]е 1е ез1апа те]ог... согЪаШ аги1.
4. ЕзйкЬа... таю тайсаз рага тдгезаг еп ипа езсие1а (1е ... т^етегоз.
5. (Виепо, Ьаз*а... заЬайо а ... опсе еп рипю!
6.... §гатайса зие1е гезикаг ЬазГапЮ резайа.
7.... Майпй с!е1 зщ1о XIX ега ип риеЫо цгапйе.
8.... Гашоза Шапоуа ез ... гиза.

III. Вставьте, где это необходимо, соответствующий артикль. Переведите 
предложения на русский язык:

I. ... а1е§паз у ... репаз зе тегЫап еп пиезПа У1Йа.
2.... т а т а ,  т е  (1ие1е... §аг§ап1а... йЫтоз (Паз.
3.... заЬайоз рог... 1агйе С1егта е1 сотегсю.
4.... зейог Лтёпег ез ... ЬотЬге тиу осирайо.
5. М1 атщ о ,1ас1пЮ ез ... Ооп Лшп.
6. М1 тайге ез ... тёйюа.
7. Еп тисЬоз саГёз Ьау ... тезаз йе ... тайега.
8. Те Ье Патайо тисЬаз уесез рог ... 1е1ёЮпо езга ... Тагйе, рего по Ье ройгйо 

ЮсаНгаПе.
9.... йосЮг, Ье Ютайо у а ... тейю таз гесотепйайаз.
10. 8и Ьегтапо ез ... ртЮг тиу  сопосЫо.
II. М тзк ез ... сар11а1 йе В1е1оггиз1а.
12. 8оп ... йоз еп ... рипю.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Е1 таезГго епгга еп ... аи1а. 
а) 1а; Ь) е1; с) й) 1о;

2. Ыоз Й1се ... §ша дие е1 тизео ез1а сеггайо а ез1а Ьога. 
а) ипа; Ь) 1а; с) е1; й) - ;

3. Еп ... сарЬа1 йе Езрайа Ьау тисЬоз топитепЮз агяиЬесЮшсоз. 
а) 1а; Ь) ипа; с) е1; й) - ;

4. Ьаз етргезаз зие1еп §иагйаг... сарЬа1ез еп 1оз Ьапсоз. 
а) 1аз; Ь) 1оз; с) ипаз; й) ипоз;

5. А ... риейа Пата ... ЬотЬге.
а) ипа, е1; Ь) 1а, е1; с) -, ип; й) 1а, ип;

6. Тепетоз яие аргепйег... уегзо езрапоЬ 
а) е1; Ь) ип; с) -; Й) ипо;

7.... есо1о§1'а ез ... ргоЫета ра1рЬапЮ Йе пиезПа ёроса. 
а) ипа, 1а; Ь) е1,1а; с) 1а, ипа; й) 1а, ип;

8.... Ьегтапо Йе Е1епа езШй1а еп ... ишуегзЫай. 
а) е1,1а; Ь) -,1а; с) ип, е1; й) е1, - ;

9. ... 1ипез ез ... рптег й(а йе 1а зетапа. 
а) е1,1а; Ь) ип,е1; с) -, 1а; й) -,е1;
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10.... уасастпез етр1егап йепко йе ... зетапа.
а) 1оз, ипа; Ь) 1аз, ипа; с) ипаз, 1а й) 1аз, 1а;

11.1)еЬа)0 йе ... тёза Ьау ... рарекз тйШез. 
а) 1а, 1оз; Ь) 1а, ипаз; с) ипа, 1аз; й) 1а, е1;

12. ... ЫЫю1есапа ар и та ... потЬге Йе11ес1ог пиеуо. 
а) ип, 1а; Ь) е1,1а; с) 1а, ип; й) 1а, е1;

13. 8о1етоз ге^гезаг а ... саза 1етргапо. 
а) -; Ь) 1а; с) ипа; й) е1;

14. АЬога 1епетоз цие Ьасег... та з  йШск. 
а) е1; Ь) 1о; с) -; й) 1а;

15. 5и Ьегтапо ез ... репой1з1а у у1а]а тисЬо. 
а) ип; Ь) ипа; с) 1а; й) - ;

16.  ̂Рцейез ауийагте, ... райге? 
а)е1; Ь)-; с)ип; й) 1а;

17. М1§ие1 ез ... Ьуо йе гш агт§о. 
а)е1; Ь)ип; с)-; й)ипо;

18. ... сарка1 йе СиЪа ез ... НаЬапа.
а) - , Ьа; Ь) е1, Ьа; с) 1а, -; й) 1а, Ьа;

19. Ооуа ез ... се1еЬге рЫог езрапо1 йе1 з1§1о 18. 
а)ип; Ь)е1; с)-; й)ипо;

20. Нетоз 1ешйо ... зиейе, риез ез1е тез  Ьа ЬесЬо ... Ьиеп Ьетро. 
а) 1а, ипа; Ь) -, е1; с) й) 1а, е1;

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (8ШТА1ШУО)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Е11ипз1а... за1е йе! Ьо1е1 у зе й1п§е а 1а ЕтЬа]айа. 
а) 1п§1езо; Ь) т§1еза; с) 1п§1ё5;

2. Е1 сИта йе1 ра!з ез тиу .... 
а) веса; Ь) зесо; с) зесе;

3. НесезЬатоз ипа т1ёгрге1е ....
а) ехреПа; Ь) ехреПо; с) ехрейе;

4. Еп е1 51§1о 19 Киз1а ега ип ра!з .... 
а) а§псо1о; Ь) а§г1со1; с) а§псо1а;

5. А1 рагаг е1 сосЬе ... роИс!а тико а1 сопйисЮг. 
а) е1; Ь) 1а; с) ипа;

6. Ыоу1а а сапШгоз у уо т е  асогйё йе1 рага§иаз... еп е1 йезрасЬо. 
а) йе]айаз; Ь) йе]айа; с) йе]айо;

7. Ьоз йерой1зШз ... §апап тисЬаз тейаказ еп 1аз сотреПс1опез .... 
а) Ые1оггизаз, 1п1етас1опа1ез; Ь) Ые1огтзоз, 1п1етас1опа1ез;
с) Ые1оггизез, 1п1етас 1опа1ез;

8. Е11ипез... езШуе еп Мозсй.
а) разайо; Ь) разайоз; с) разайа;
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9. Ьоз птоз йеЪеп зеп1агзе а 1а теза соп 1аз тапоз ....
а) Птрюз; Ь) Нтр1аз; с) Птр1ез;

10). Ьа зейе йе 1а й гта зе епсоШгаЬа еп ип газсатеЮз .... 
а) тойетоз; Ь) той ета; с) тойето ;

Род существительных

1. В испанском языке имеются существительные мужского и женского 
рода.

Типичным окончанием для существительных мужского рода является - о, 
например:

е1 а1итпо -  ученик, е1 таезюо -  учитель, е1 НЬго -  книга и т.д.
Исключение:

1а шапо -  рука, 1а Гою -  фотография, 1а гайю -  радио, 1а тою  -  мотоцикл и
т.д;

для женского рода -а, например:
1а а1итпа -  ученица, 1а таезгга -  учительница, 1а теза  -  стол и т.д. 

Исключение:
е1 й(а -  день, е1 тара -  карта, е11гап\'!а -  трамвай и т.д.

2. Существительные греческого происхождения на -та и -Ха являются 
существительными мужского рода:

е1 ю та  -  тема, е1 1Йюта -  язык, е1 ю1е§гата -  телеграмма, е1 сИша -  
климат, е1 рое1а -  поэт, е1 соте!а -  комета.

3. Существительные, оканчивающиеся на -е7 могут принадлежать к 
мужскому или к женскому роду, например:

1а са11е -  улица; 1а 1агйе -  вечер; 1а Науе -  ключ; 1а посЬе -  ночь; 1а &азе -  
фраза; 1а ГиепЮ -  источник; е1 риепЮ -  мост; е1 саГё -  кафе; е1 уа11е -  долина; 
1а тайге -  мать и т.д.

4. Существительные, оканчивающиеся на -л, - г , относятся к мужскому 
роду, например:

е1 ауйоп -  самолет, е1 Ютог -  страх, е11ипез -  понедельник и т.д.
5. Существительные с суффиксами -с/ол, -йай, -Хай, -й, -гоп, женского 

рода, например:
1а геУо1ис16п -  революция; 1а сшйай -  город; 1а Ьопйай -  доброта; 1а ейай -  

возраст и т.д.
Исключение:

е1 Ыгаэп -  ящик, е1 ау'юп -  самолет, е1 сат1оп -  грузовик, е1 согагбп -  сердце и 
т.д.

6. Если существительное женского рода начинается на -а или -ка ударные, 
перед ними ставятся в единственном числе артикли е1, ип, хотя род 
существительных от этого не меняется:

е1 а$иа /вода/ -  1аз а^иаз; е1 (ип) ЬасЬа /топор/ -  1аз ЬасЬаз; е1 (ип) аи1а 
/аудитория/ -  1аз аи1аз и т.д.
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1. Существительные, оканчивающиеся на гласную букву в неударном 
слоге, образуют множественное число с помощью окончания - 5, например:

е1 аппапо /шкаф/ -  1оз агтапоз; 1а саза /дом/ -  1аз сазаз и т.д.
2. Существительные, оканчивающиеся на согласную или на ударную 

гласную букву, образуют множественное число при помощи окончания -  ез:
1а рагей /стена/ -  1аз рагейез; е11ар1г /карандаш/ -  1оз 1арюез и т.д.

3. Существительные с неударным последним слогом, оканчивающиеся на - 
з, не меняют свою форму во множественном числе, например:

е11ипез /понедельник/ -  1оз 1ипез.
4. Существительные на ударные -ё, й прибавляют во множественном 

числе -з:
е1 сай -  1оз сайз; е1 шепй - 1оз тепйз и т.д.

Грамматические упражнения

I. Образуйте словосочетания из данных существительных и прилагательных 
и употребите их во множественном числе:

е1 шара (§гапйе); 1а тапо (ГиеПе); ип 1ар1г (пе§го); ип (сёйЬге) езспЮг; ип 
Гипсюпапо (тозсоУ!Га); ип Й1а (а1е§ге); ипа йерогбзГа (гизо); ипа езПкИапГе 
(арНсайо); ипа ЬаПаппа (езрайо1); ипа ре11си1а (тйгезапй); ипа спз1з 
(есопот!со); ип ргойисЮ (а§псо1а); е1 1ехЮ (1п§1ёз); ип сопзе]о (Ьиепо); е1 
ргоЫета (сопГетрогапео); е1 ата  (ЬозрПакпо); ип НЬго (а1етап); ип ртгог 
(апс1а1иг); ип агЬо1 (уегйе);

II. Образуйте множественное число от следующих существительных:

е11ипез, е11ар1г, е1 сагёсйг, е1 апйайг, е1 а§иа, е1 гё§1теп, 1а уог, е1 езсгйог, е1 
рппаре, 1а ишйай.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Ьоз птоз ёеЪеп сшйаг.... 
а) 1а йозхз; Ь) 1аз йоз1зез; с) е1 йоз1з; й) 1оз Нозгз;

2.... §иар1з1та т е  за1ис16 соп Гпа1йай.
а) ип ]оуеп; Ь) е1 _|Оуеп; с) ипа ]оуеп; й) 1а ]оуеп;

3. Сас1а Гагйе 1аз езшШапйз... зе геишап еп е1 с1иЬ йе 1а ишуегзйай. 
а) т§1езез; Ь) т§1езоз; с) т^езаз; й) т§1еза;

4.... иг§епй 11е§о тиу  гар!йо.
а) 1а 1е1е§гата; Ь) ипа й1е§гата; с) ип й1е§гата; й) е11ей§гата;

5. Еп 1аз гатаз ... йе1 агЬо! сап1аЬап 1оз ра]агоз.

Множественное число существительных
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а) уегёаз; Ь) уегёез; с) уегёоз; (1) уегйе;
6. Еп 1аз рагеёез ёе1 за1оп Ьау ... апй^иаз ёе пй ГатШа. 

а) 1аз &1оз; Ь) 1а ГоЮз; с) 1оз ГоЮз; с1) ип йлоз;
7. Тоёо ... еп е1 ёезрасЬо ёе .1ау1ег зопаЬа е11е1ёГопо. 

а) 1а Ша; Ь) ип сЬ'а; с) е1 ё!а ё) ипа ё!а;
8.... заёз&сЬа заНо ёе 1а иепёа. 

а) е1 сНеШе; Ь) ип сНеп1е; с) 1а сИеп1е; ё) 1оз сИеШез;
9. А 1а Гепа еп Мозсй 11е§агоп шпЫёп 1оз сошегс1ап1ез .... 

а) езрайо1ез; Ь) езрайо1оз; с) езрайо1аз; ё) езрапо1;
10. М1 атщ а розее е1 аПе....

а) сиИпапо; Ь) сиИпапа; с) сиНпапоз; ё) сиИпапаз;
11. Ьоз ЬаЫгатез ... 1аЬгаЬап 1а йегга а тапо.

а) тёщепоз; Ь) тёщепаз; с) тё1§епез; ё) тё!§епа;
12. Ьа СП818 ... аЪагса 1оёо е1 ра!з.

а) есопопйсо; Ь) есопогтсоз; с) есопотюаз; ё) есопогтса;

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (АПёЕЛУО)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Е1 шйо ,)ие§а соп зиз Ьегтапаз .... 
а) тауогез; Ъ) тауогаз; с) тауог;

2. Аз! 1оз атап1ез У1У1ап а1§ипоз айоз .... 
а) ГеНгоз; Ь) ЬгПгаз; с) РеИсез;

3. Ез1аз ти)егез йепеп ....
а) та1аз кпциаз; Ь) 1еп§иаз та1аз; с) 1еп§иаз ша1;

4. Е1 раёге ёе 1иап §апа ....
а) ип зие1ёо §гапёе; Ь) ип ^гап зие1ёо; с) ип §гапёе зие1ёо;

5. РесегзЬиг^о ез ипа с1иёаё ... апё§иа яие Мозсй. 
а) 1ап; Ь) тепоз; с) 1ап1о;

6 . Ез1е е]егс!сю ез ... ёШсП яие аяиё1. 
а) таз; Ь) тисЬо; с) 1ац;

7. Ьоз тизеоз ёе Мозсй зоп ... сопотёоз сото 1оз ёе 8ап Ре1егзЬиг§о. 
а) таз; Ь) 1ап1о; с) 1ап;

8. 0и1его ргезеШаЛе а гшз ....
а) агт§оз пиеуоз; Ь) пиеуоз агш§оз; с) пиеуаз ат^оз;

9. Ооззоуепез у ипа тисЬасЬа... етгагоп еп 1а ЬаЪЬааоп. 
а) ёезсопоаёа; Ь) ёезсопос1ёоз; с) ёезсопос1ёаз;

10. Е1 агёси1о Ьдё риЬЬсаёо еп ... репоёюоз у геУ1з1аз.
а) ё1з11таз; Ь) сЙзёпЮз; с) ё1зёп1о;
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Род и число прилагательных

В испанском языке прилагательные согласуются с существительным в 
роде и числе. Существуют следующие правила согласования:

1. Если прилагательное оканчивается на -о, то это означает, что оно 
мужского рода, а в женском роде будет иметь окончание -а, например:

е1 аппапо Ыапсо -  белый шкаф; 1а рагеё Ыапса -  белая стена и т.д.
Такие прилагательные называются прилагательными двух окончаний.

2. Если прилагательное оканчивается на гласную букву, кроме - о, или на 
любую согласную, оно является прилагательным одного окончания, т.е. их 
окончание не изменяется при согласовании с существительным любого рода, 
например:

е1 агйсаг ёи1се -  1а Йтйа ёи1се; е1 сНа &Нг -  1а сЫса &Нг; 1а теза  таггбп -  е1 
агтапо таггоп и т.д.

Примечание:
Прилагательные на -а, имеют одинаковую форму для прилагательных 

мужского и женского рода, например:
а§псо1а -  сельскохозяйственный; тозсоуИа -  московский; тёщепа -  

туземный; Ъе1§а -  бельгийский.
Указанные правила имеют ряд исключений:
а) все прилагательные, которые обозначают национальность и в мужском 

роде оканчиваются на согласную букву, в женском роде имеют окончание -я, 
например:

ип НЬго езрайо1 -  ила геУ131а езрайо1а; е1 Мюта (гапсез -  ипа реНси1а 
1'гапсеза; е1 ЪаИе апёа1иг -  1а сапс1оп апёа1ига и т.д.

б) прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -ап, -дп, -от (за 
исключением, те}ог (лучше), реог (хуже), яирепог (лучший), Шегюг 
(внутренний), ех(епог (внешний), роз(епог (следующий), аМепог 
(предыдущий), иНепог (дальнейший), в женском роде имеют окончание -а, 
например:

е1 тисЬасЬо ёогтПоп -  1а тисЬасЬа ёогтИопа,
1а роНбса ех!епог -  е1 азресЮ ех1епог.

Множественное число прилагательных образуется, в основном, подобно 
множественному числу существительных:

• если прилагательное в единственном числе оканчивается на неударную 
гласную, то во множественном числе прибавляется окончание -я:

е1 раре1 Ыапсо -  1оз раре1ез Ыапсоз; 1а саза §гапс!е -  1аз сазаз §гапёез и т.д.)
• если прилагательное в единственном числе оканчивается на согласный 

или ударный гласный, то во множественном числе прибавляется окончание -  
е$:

е11ех1о т§1ёз -  1оз 1ехЮз т^езез; 1а 1есс1оп ёШсИ -  1аз 1есс1опе$ ёШсПез; 
е1 соЛе Шгци! -  1оз соПез Шгци1ез и т. д.
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Примечания:
1. В отличие от русского языка испанские прилагательные ставятся, как 

правило, после существительного, например: ип НЬго иНегезаШе -  интересная 
книга.

2. Прилагательное ^гапйе перед существительными обоих родов имеет 
усеченную форму %гап\

ип §гап ЬотЬге; ипа §гап тщег.
3. Прилагательные Ьиепо и та1о имеют усеченную форму Ьиеп, та1 только 

перед существительными мужского рода:
е1 Ьиеп сопзер -  добрый совет; е1 ша1 саш то -  плохой путь.

Степени сравнения прилагательных

Качественные прилагательные имеют три степени сравнения: 
положительную, сравнительную и превосходную.

1. Положительная степень указывает на качество предмета без сравнения с 
качеством других предметов, например:

1аг§о -  длинный; шгегезате -  интересный *
2. Прилагательное в сравнительной степени может указывать на:
а) большую степень качества:

таи + прилагательное в положительной степени + цие 
тйх 1аг%о цие -  более длинный, чем;

б) меньшую степень качества:
тепох + прилагательное в положительной степени + цие 

тепох 1аг%о цие -  менее длительный, чем;
в) равную степень качества:

1ап + прилагательное в положительной степени + сото 
1ап 1аг%о сото -  такой же длинный, как ,

3. Прилагательное в превосходной степени указывает на самую высокую 
или на самую низкую степень качества. Превосходная степень имеет две 
формы: относительную и абсолютную. Относительная форма употребляется 
для выделения предмета (лица) из числа ему подобных и образуется путем 
прибавления соответствующего определенного артикля перед 
прилагательным в сравнительной степени:

е1 тах 1аг%о йе -  самый длинный из, е1 тепох 1аг%о йе -  наименее 
длинный (самый короткий) из.

Абсолютная превосходная степень указывает на чрезвычайно высокую 
степень качества. Образуется путем прибавления к прилагательному в 
положительной степени суффикса -  Ыто:

1аг8° - (аг^ив/то -  очень длинны й ; соло - соПшто -  очень короткий, 
или наречия тиу:

тиу 1аг§о -  очень длинный, тиу §гапс!е -  очень большой.
Некоторые качественные прилагательные наряду с обычными имеют 

особые формы степени сравнения:
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Ма1о (плохой) -  тая та!о дие... -  е1 (1а) тая та1о(а) 4е... — та1Ыто(а) 
реог дие.„ -  е! (1а) реог йе...

Ьиепо (хорощий) -  тая Ьиепо </ие... -  е! (1а) тая Ьиепо(а) 4е... -  
Ьиептто(а), ЬопЫто(а),

те/ог дие... -  е/ (1а) те}ог 4е...
§гап4е (большой) -  тая цгапйе цие... -  е1 (1а) тая %гапйе 4е... -  цгап4Што(а) 

тауог дие... -  е! (1а) тауог 4е... 
редиепо (маленький) -  тая редиейо дие... — е1 (1а) тая редиеАо(а) Ле... -  
редиетято(а)

тепог дие -  е1 (1а) тепог 4 е ... 
аИо (высокий) -  тая а1ю дие -  е1 (1а) тая аНо... -  аШято(а) 

яирепог а ... -  е1 (1а) яирепог а...
Ьа/о (низкий) -  тая Ьа]о дие... -  е1 (1а) тйя Ьа)о 4 е ... -  Ьар$1то(а) 

т/епог а -  е! (1а) т/епог 4е...

Образование наречий от прилагательных

Многие наречия образуются от качественных прилагательных с помощью 
суффикса -теШе, который прибавляется к форме женского рода (для 
прилагательных двух окончаний) или к общей форме для прилагательных 
одного окончания, например:

гарШо - гарШ тете -  быстрый - быстро; бике - бикетепге -  сладкий -  
сладко; ГасИ - ГасПтеШе -  легкий - легко и т.д.

Примечание:
Если два или несколько наречий такого типа образования следуют друг за 

другом, то суффикс -теше добавляется только у последнего наречия; 
стоящие перед ним прилагательные меняют мужской род на женский:

Ребго ЬаЫа с1ага у соггесшяеЖе. -  Педро говорит четко и правильно.

Степени сравнения наречий

1. Степени сравнения наречий имеют те же формы, что и степени 
сравнения прилагательных. Однако относительная превосходная степень 
образуется при помощи артикля среднего рода 4о.

Сравнительная степень
.1иап У1Уе т аз  1е]оз яие 1аУ1ег. -  Хуан живет дальше, чем Хавьер.
1иап У1Уе шепоз 1е]оз яие ,1аукг. -  Хуан живет ближе, чем Хавьер.
.кап \туе г ап 1е_]оз сото 1ау1ег. -  Хуан живет также далеко, как и Хавьер.

Превосходная абсолютная степень
.1иап У1Уе тиу 1е)оз (крзтю ). -  Хуан живет очень далеко.
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Превосходная относительная степень
,1иап согге 1о т а з  гар1бо роз1Ые. -  Хуан бежит как можно быстрее.

2. Особые формы степени сравнения наречий:
Ыеп -  те]от яие -  тиу  Ыеп; 1о те]ог... бе -  хорошо -  лучше -  очень 

хорошо -  лучше всего
та1 -  реог цие -  тиу  т а 1 ; 1о реог... бе -  плохо -  хуже -  очень плохо -  

хуже всего
тисЬо -  т а з  чие -  тисЫзипо ; 1о таз... бе -  много -  больше -  очень 

много -  больше всего
росо -  тепоз цие -  тиу  росо, 1о тепоз ... бе -  мало -  меньше -  очень 

мало -  меньше всего

Грамматические упражнения

1. Образуйте словосочетания от следующих существительных и 
прилагательных.

Ига, сиабетоз, уепГапаз, 1арюез, райиеЬ, ебШсюз, езШбюз, репобюо, 
с а т т о , тисЬасЬа, 1ессюпез, ргоГезог, теза, саПегаз, 1есШга,аи1а, апива, зотбо, 
агЬо!ез, оЬгега, ра1аЬга, за1аз, теза, зШа, р1итаз, ИЬгоз, езикИаШез, таг, регго, 
зо1бабоз.

Яо]о, уегбе, аЬо, тГегезапГе, 1аг§о, ЙсИ, у1е]о, апсЬо, аги1, бтЯсЛ, Ыапсо, 
с1аго, й-апсёз, уегбабего, гебопбо, Ьегтозо, арИсабо, пиеуо, ако, гизо, а§иба, 
уаНете, 1аг§о, ргоГипбо, йе1, ехасТо, ауапгабо, Ьа]о, Ьегтозо, ^тезо.

2. Заполните пропуски соответствующими формами прилагательных §гапйе, 
Ьиепо, та1о. Переведите предложения на русский язык:

1. Ьа ... посЬе озсига тГипбе гшебо а 1а тщег зоЫапа.
2. Ез1е безсиЪпгшеп1о ез ип ... ёхко бе 1а с1епс1а.
3. Тобо берепбе бе 1и ... уо1ип!аб.
4. N0 беЬез ЬаЫаг аз!: зоп ра1аЬгаз.....
5. А 1о 1аг§о бе 1а ауеп1ба Ьау ебШсюз тиу ....
6. М1 аЬие1а заЬе тисЬоз сиепЮз ....
7. \ ... посЬез! -  бюе А1ЬеПо а пи Ьегтапа.
8 .1, Насе ... о ... Ьетро Ьоу?
9. Еп е! сетго бе езга а1беа Ьау ип еб1Пс1о ....

10. Аяие1 с а т т о  ез ... .

3.Употребите прилагательные в сравнительной степени, заполнив пропуски 
наречиями таз , тепоз, {ап. Переведите предложения на русский язык:
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1. Еп 1П\’1е т о  1оз Ы'аз зоп ... 1аг§оз яие еп уегапо.
2. Е1 езшШате Ооте7 ез ... арНсайо сото Мат'пег.
3. Е1 ейШсю йе 1а ишуегзМай ез ... ако цие е1 с!е 1а гезШепаа ез1исИапп1.
4. РегегзЬиг§о ез ипа сшйай... апй&иа яие Мозсй.
5. Ез1е ат'си1о ез ... йШсП рага 1а Пайисаоп сото аяиёк
6. Е1 рапие1о аги1 сиез1а... саго яие е1 пуо.
7. Рагесе цие Мала ез тиско ... 1гаЬа]айога яие ЕЫга.
8. ЕвГаз тапгапаз зоп ... Ьиепаз яие езаз регаз.
9. Рейго ез ... ако сото Малиек

10. ВПЪао ез ... §гапйе яие Вагсе1опа.

4. Образуйте относительную форму превосходной степени прилагательных, 
заполнив пропуски соответствующим образом. Переведите предложения на 
русский язык:

1. Еп Мёхюо зе риейе уег ... топитеЫоз ... (ап1щио) йе юйа 1а Атёпса 
СеШгак
2. Ьа 1еп§иа езрапо1а ез ипа Йе (ЬаЫайа) 1еп§иаз Йе1 типйо.
3. Е1 таг Сазрю ез ... 1а§о ... (§гапйе) йе! §1оЬо геггезйге.
4. Ез1а р1ага е з  (апП^иа) йе 1а с1ийай.
5. Уе1а2яиег ез ипо йе ... ртЮгез ... (еттеп1е) йе тйаз 1аз ёросаз.
6. Е1 топ1е Еуегез! е з  (ако) еп е1 типйо.
7 .1п&1акегга ез ипо йе ... ра1зез ... (йезаггоНайо) йе Еигора.
8. Тй егаз ... а1итпо ... (аргоуескайо) йе1 сигзо.
9. Рог езо Й1сеп яие ... зоИайоз ... (уаПете) зоп 1оз Ызопоз.
10. Тй Ьаз 81Йо рага гш  (атаЫе), ....... (§епегозо),  (ЫзсгеШ),.......
(уаИепге) йе 1ойоз 1оз ЬотЬгез.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Еп 1а ИЬгепа Ьау ... НЬгоз йе аПе. 
а) тиско; Ь) тисЬаз; с) тисЬоз;
2. Е1епа ез ... 1ойо е1 §гиро.
а) 1а т а з  арИсайа яие; Ь) таз  арНсайа йе; с) 1а таз  арНсайа йе;
3. ЕзГе аЬп§о йе р!е1 сиез1а саго рогяие ез йе ... саИйай. 
а) таз  тауог; Ь) тепоз; с) 1а тауог;

4. Е1... йе гтз Ьцоз Пепе 20 айоз. 
а) таз; Ь) §,гапйе; с) тепог;
5. Нау 1етаз ... рага Ызсипг.
а) пиеуоз; Ь) пиеуаз; с) пиеуо;

6. N0 т е  епсиетго ...; 1еп§о ... йо1ог йе саЬега. 
а) Ьиепо, тисЬо; Ь) Ыеп, тиу; с) Ыеп, тиско;
7. Ьа рекси1а йде Ьазгапге.... 
а) Ыеп; Ь) Ьиепа; с) тисЬо;
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8 . Ез1а сЫса 1еша ипа .... 
а)сагаЬопка; Ъ)Ъопкасага; с) сага Ьопко;

9. НаЫа т§1ёз ... реог... поз ЬаЫа сНсЬо. 
а) шиу, яие; Ь) тисЬо, ёе; с) тисЬо, яие;

10.Тап1о 1оз ез1иё1ап1ез... 1оз рго&зогез ёезеап гезо1уег е1 ргоЫеша ёе 1а 
итуег51ёаё.

а) сошо; Ь) яие; с) 1ап;

МЕСТОИМЕНИЯ (РКОNОМВКЕ8)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Ез1е ге§а1о ез рага.. ..
а) уо; Ь) Пд; с) поз; ё) ё1;

2. <̂ Ое ёопёе зоп... ?
а) е1; Ь) 1й; с) из1её; ё) еПоз;

3. Тоёо ёерепёе ёе . . . .  
а)1й; Ь)И; с) те ; ё)уо;

4. Ое1газ ёе ... Ьау тисЬаз тезаз ёезосираёаз. 
а) позойоз; Ь) гй; с) те ; ё) поз;

5. М18 алн^оз Ьап ЬесЬо тисЬо рага.... 
а) те ; Ъ)уо; с)т1; ё)поз;

6. ^АЬге изГеё 1а уеМапа? -  81,... аЬго ёе раг еп раг. 
а)1о; Ь)1аз; с)1е; ё) 1а;

7. Апёгёз ез пй атщ о .... ауиёо з1етрге. 
а) 1е; Ь) 1о; с) т е ; ё) поз;

8. N16.03,... &тоз по поз ёе^ап ёопшг. 
а) пиез1гоз; Ь) зиз; с) 1из; ё) уиезггоз;

9 .1 . .. 11епе ип релМ со езрайо1? 
а)сиа1; Ь)с6то; с) циё; ё)яшёп;

10. Ьа саза еп ... у1уе т1 ат1§о ез тиу  Ъопка. 
а) сиуа; Ь) цие; с) е1 яие; ё) 1о яие;

Личные местоимения

лицо ед. число МН. ЧИСЛО

I у о - я позо1гоз -  мы

II (и -  ты УОЗОГГОЗ -  вы

III ё !-о н еПоз -  они
е11а -  она е11аз -  они
Ш её -  Вы (ед.ч.) 11з(еёез -  Вы (мн. ч.)
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Личные местоимения Iй, с1 всегда пишутся с ударением в отличие от 
притяжательного местоимения Iи - твой и определенного артикля мужского 
рода е/.

Сводная таблица личных местоимений-дополнений (беспредложная 
форма)

Беспредложные (неударные) личные местоимения-дополнения 
употребляются в предложении в дательном и винительном падежах и 
являются в предложении косвенным или прямым дополнением.

Падежные вопросы:
N. Именительный -  ^ ш ёп ?  ; ^ и ё ?  -  кто?; что?
Э. Дательный -  <;а ^и^ёп? ; диё? -  кому?; чему?
А. Винительный -  дшёп? ; ^чиё? -  кого? ; что?

ЫоттаЯуо 
(кто?, что?)

Бабуо 
(кому?, чему?)

АсизаПуо 
(кого?, что?)

уо я т е мне т е меня
Гй ТЫ *е тебе *е тебя

1е, 1о его -  о лице
ё1 он ему 1о его -  о предмете
е!1а она 1е ей 1а ее -  о лице и предмете
из1её (УЯ.) Вы Вам 1е, 1а Вас
позо1гоз(аз) мы поз нас
уозоггоз(аз) вы ПО! нам 08 вас

03 вам 1ез, 1оз их -  о лицах
еПоз ОНИ 1оз их -  о предметах
еПаз ОНИ им 1аз и х - о лицах и предметах
изТеЯез (УЯз.) вы 1ез им 1ез, 1аз Вас

Вам

Примечания:
1. В отличие от русского языка, личные местоимения-дополнения всегда 

заменяют существительные-дополнения при их повторении:
Теп§о тисЬоз ПЬгоз езрапо1ез. Ме 1оз Ьа сотргаёо гш талЬо. -  У меня 

много испанских книг. Мне их купил муж.
2. При наличии двух дополнений в предложении на первое место всегда 

ставится местоимение-дополнение в дательном, а на второе -  в винительном 
падеже:

I Ошёп 1е Ьа ге@а1а<1о 1а$ Яогез? -  Ме 1аз Ьа ге^аЫо пп Ьцо.
Кто подарил тебе цветы? -  Мне подарил их мой сын.

3- Если встречаются два местоимения-дополнения 3-го лица (1е-1о,1о$; 1е- 
1а,Ш; 1е$-1о,1о$; 1ез-1а,1а$), то местоимения в дательном падеже 1е, 1е$ 
заменяются формой -ее:
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Ь Наз йкЬо 1а уегйай а ш тайге? -  81, $е 1а Ье йкЬо.
Ты сказал правду матери? -  Да, я ей её сказал.

4. С инфинитивом личные местоимения-дополнения ставятся после него, в 
таком же порядке как и перед глаголом в личной форме и пишутся слитно с 
ним:

Не сотргайо 1аз еШгайаз рага е1 ВоЬЬоу рага о&есег1аз а пив апн^оз 
езрайо1ез -  Я купила билеты в Большой театр, чтобы предложить их моим 
испанским друзьям.

Предложная форма личных местоимений

В предложной форме местоимения имеют следующие формы:

Именительный
падеж

Предложные формы личных местоимений

уо
1й
ё1
е11а
Шей
П080(Г0$ (-0 8 ) 
У0801Г08 (-0 8 )
еИо8
е11а$
и8(ейе8

а, йе, еп, рага, рог, 8т, 
8оЬге

и другие

пи
Н
ё!
е11а
ш(ей
П0801Г08 (-0 8 ) 
У080(Г08 (-0 8 )
е11о8
еИа8
и81ейе$

Переводятся в зависимости от значения предлога: 
рага т( -  для меня а й' -  тебе

С предлогом соп -  с образуются особые формы предложного падежа в 
единственном числе:
I л. соптщо -  со мной
II л. сопИ%о -  с тобой
III л. сотщо -  с собой

Неопределенные местоимения

1. Неопределенные местоимения а1&о - что-то, нечто и а1/*шеп - кто-то, 
кто-нибудь не изменяют своей формы и всегда употребляются 
самостоятельно.

Ошего ге§а1аг1е а1§о. -  Я хочу ему что-нибудь подарить.
А1§шеп Ьа емгайо еп 1а ЬаЫ1ас1оп. -  Кто-то вошел в комнату.

2. Местоимение а1ципо(а) - какой-нибудь употребляется перед 
существительным, причем, перед существительным мужского рода теряет 
окончание -о:
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I Наз 1е1<1о а1§ш НЬго езрапо1? -  81, Ье Ье1с1о а^ипоз.

Отрицательные местоимения

1. Отрицательные местоимения пайа - ничего, паМе - никто 
употребляются самостоятельно. Если отрицательное местоимение стоит 
перед глаголом, то отрицательная частица по не употребляется, если после 
глагола, то отрицание по перед глаголом употребляется обязательно:

ЫасИе 1о сопосе. = N0 1о сопосе пасИе. -  Никто его не знает.
N0 уео пас1а. = ЫаЬа уео. -  Я ничего не вижу.

2. Отрицательное местоимение тщйп (а, ох, ах) - никакой употребляется 
как при существительном, так и самостоятельно. И в том и в другом случае 
согласуется с существительным в роде и числе. Перед существительным 
мужского рода теряет окончание -о:

N0 Геп^о шп§йп НЬго езрапо1. -  У меня нет никакой испанской книги.
^Наз У1зкас1о а1§йп ра!з 1абпоатепсапо? -  N0, по Ье у1з11а<1о тп§ипо.
Ты был в какой-нибудь латиноамериканской стране? -  Нет, я не был ни в 

какой.

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения -  прилагательные:

Единственное число Множественное число
т1 -  мой, моя пих -м ои
Ги -  твой, твоя (их -твои
хи -  его, ее, Ваш, Ваша хих -  его, ее, Ваши
пиех1го(а) -  наш (а) пиехПох(ах) -наш и
\иех1го(а) -  ваш (а) уиех1гох(ах) -  ваши
хи -  их, Ваш хих -их, Ваши

Притяжательные местоимения -  существительные:

Притяжательные местоимения, употребляемые самостоятельно, т.е., 
которые не определяют существительное, а заменяют его, имеют следующие 
формы:

Единственное число Множественное число
(е1) тю -  мой; (1а) т1а -  моя 
(е1) Шуо -  твой; (1а) 1иуа -  твоя 
(е!) хиуо -  его, ее, Ваш 
(1а) хиуа -  его, ее, Ваша

(е1) пиехгго -  наш

(1ох) тюх -  мои; (1ах) т(ах -  мои 
(1ох) (иуох -  твои; (1ах) 1иуах -  твои 
(1ох) хиуох -  его, ее, Ваши 
(1ах) хиуах -  его, ее, Ваши

(1ох) пиех(гох -  наши
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(1а) пиетга -  наша (1ах) пиевХгав -  наши
(е!) уие$!го -  ваш (1о$) уие$1го$ -  ваши
(1а) уиевХга -  ваша (1а$) уиезХгаь -  ваши
(е1) $иуо -  их, ваш (1о$) $иуох -  их, ваши
(1а) зиуа -  их, ваша (1а$) $иуа$ -  их, ваши

8и саза ез таз  ^гапёе яие 1а гта. - Заш дом больше моего.
М] раёге ез ргоГезог, е1 зиуо ез т§етего. -  Мой отец - преподаватель, а 

его (ее, ваш) - инженер.
М1еп1газ ЬаЫо соп гшз агт§оз, Реёго у ЕНза ЬаЫап соп 1оз зиуоз. -  Пока я

разговариваю со своими друзьями, Педро и Элиза разговаривают со своими.

Грамматические упражнения

1. Употребите в предложениях соответствующие личные местоимения. 
Предложения переведите на русский язык:

(уо, тНо ипоз НЪгоз
1й, етга еп 1а ишуегз1ёаё
ё1, е11а, сотргаз ипоз зоЬгез
изгеё, ЬаЫа соп 8а1уаёог
позоПоз, разеатоз рог 1аз са11ез
УОЗОИОЗ, 1её1з 1а геу1з1а СиЬа
еПоз, еПаз, сото еп саза
изГеёез) \чуеп еп А тёпса Еаёпа 

езспЫз ип ге1аЮ 
аЬгеп 1а сапега

2. Замените выделенное дополнение личными местоимениями- 
дополнениями:

1. Зациё 1аз еп1гаёа« зш шп§ипа ёШсиНаё.
2. Еп1ге§иё е1 ге^а1о а Ш1 таёге.
3. Нетоз о(ёо еза с а п т п  у по поз §изГа.
4. Саг§иё 1оз §аз(оз еп 1и сиепГа.
5. Пепеп яие сотегрсНаз соп сЬопго.
6. Сие1§ие е1 аЪп§о еп 1а епиаёа.
7. Ти тап ёо  уа а сошргаг ипа §аЬагсИпа рага И'.
8. ЕхрПсо е1 ргоЫета а 1оз тйоз.
9. ЕзспЫ ипа розЫ ёезёе Кота а Ш15 сотрапегоз.
10. N0 1е роп§аз езаз ЬоТаз, 1е езгап пё!си1аз.
11. Нетоз сотемаёо 1а геГогта ёе 1а саза соп е1 аёпитзПаёог.
12. Нау цие Ьасег 1оёо 1о яие зеа регНпеп1е.
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13. Согшёегагё виз сопзе.)08.
14. НаЬга яие ёеск а 1оз зизспрТогез цие е1 ргбхто пйшего ёе 1а геу1зТа Ие^а 
аТгазаёо.
15. 01зтпЬиуо 1о8 ГоНеТоз ргорацапёгзёсоз еп1ге 1оз а1итпоз.

3. Вставьте соответствующие притяжательные местоимения:

1. Ыо Те сопзтепТо цие изез (уо) сосЬе.
2. Езте аш1§о (уо) заЬе тисЬо ёе Ызюпа.
3. М1 таёге соста те.]ог яие (Тй) тщег.
4. (Тй) гагопез по т е  сопуепсеп еп аЬзо1иТо.
5. (ЕИа) пе§осюз Лап ёе та1 еп реог.
6. Нау яие гесопосег яие пиезТгоз етр1еаёоз зоп тепоз сарасез яие 1оз (61).
7. ЕзТе )агёт зе рагесе а1 (позоТгоз).
8. (МозоТгоз) азр1гасюпез зоп 1ёёпёсаз.
9. (Уозотгоз) Ьуоз зоп ти у  за1аёоз.
10. Оуо е1 огаёог: .Гбуепез, е1 типёо ез (уозоТгоз).
11 .(ЕПоз) ргеТепзюпез егап ёетаз1аёаз.
12. Еп (еПаз) сазо уо по т е  ргеосирапа.
13. О ёте (изТеё) ё1гесс1оп у (изТеё) ТекЕопо.
14. 81, тт сЫсо ез арЬсаёо рего е1 (изТеёез) ез таз  тТеН§епТе.

4. Вставьте соответствующие местоимения: 
а1%шеп, пасИе, пгп^ипо, а1%о

1. Т1епе ип сагасТег тиу сеггаёо; по Ьасе апйзТаё соп . . . .
2. (.Нау ... еп е1 зепйсю?
3. На ёкЬо ... яие по епТкпёо .
4. Ьа йезТа т е  гезиНаЪа аЬитёа рогяие по сопос!а а ....
5.... ёе езТоз 1га)ез т е  заёз&се.
6. Ыо сопогсо а ... ЬотЬге соп т а з  регзопаПёаё яие ё1.
7. Ьа пиеуа Ь атаёа по Теша ... тегсаёо.
8. Ыо ЬазТа соп заЬег ..., Ьау яие ёетозТгагк.
9. Еза ёкесаоп зе 1а риеёе ёаг ... роИс1а.
10.... ёе позоТгоз сотргепё1о 1а сопЕегепсга.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Ез ип ЬотЬге ... Ткпе тисЬаз рге^ипТаз у ... гезриезТа.
а) яи1еп, шп§ипа; Ь) яие, пт§ипа; с) сиуо, тп^ипо; ё) пт§ипа, яие;

2. Езо ... езтаз Ьас1епёо по 1о риеёе Ьасег ....
а) яшеп, сиа1яи1ег; Ь) яие, сиаЦшег; с) яие, паё1е; ё) яие, паёа;

3. Аезазепогка уа ... сопос!а апТез.
а) 1е; Ь) 1а; с) а е11а; ё) те;
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4. Е1ппшзСго зе ёш§1о а 1оз шукаёоз у ... СеНско соп тойуо ёе 1а ЯезСа. 
а) 1ез; Ь) 1аз; с) виз; ё) поз;

5. ЕзСоз раре1ез ... уоу а Скаг. 
а) 1аз; Ь) 1а; с) 1оз; ё) 1ез;

6. N0 епёепёо ... ёе езСаз шачитаз. 
а)паё1е; Ь)паёа; с)а1§о; ё) шп§ипо;

7. ... Ьогаз Ьап Сагёаёо ЕГзгеёез еп е1 у1а]е?
а) сиапСоз; Ь) сиапСо; с) сиа1ез; ё)сиапСаз;

8. 1 81етрге Иеуаз ... т1 ге§а1о?
а) сопё^о; Ь) сопз1§о; с) соп И; ё) сопгт§о;

9. Ьоз О бтег зе Пеуап ти у  Ыеп соп ... уестоз. 
а) зи; Ь) зиз; с) зиуоз; ё) ш1;

10. Ез*е ̂ уеп  1о Ьасе Соёо рага .... 
а) т е ; Ь)з1; с)зи; ё)1а;

11. 81етрге ... Пеуо Яогез а гт  тсуег. 
а) 1а; Ь) 1аз; с) 1оз; ё) 1е;

12. ЕзСе уезйёо, уа по ез1а ёе тоёа. N0 се ... сотргез. 
а) 1а; Ъ)1о; с) поз; ё)1е;

П Р Е Д Л О Г И  (Р К Е Р 0 8 1 С Ю Я Е 8 )

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. N0 Ьау ге§1а... ехсерпоп. 
а) а; Ь)ёе; с ) з т ;  ё)еп;

2.... 1а теза  ... Апёгёз Ьау тисЬоз НЬгоз. 
а)ёе, а; Ь)соп, ёе; с)зоЬге, ёе; ё)еп, зоЬге;

3. Ьоз риеЫоз 1а1тоатепсапоз 1исЬап ... зи тёерепёепаа есопбгтса. 
а)ёе; Ь) зоЬге; с) рог; ё)соп;

4. Ме ёезр1ёо ... т1з агт^оз у уоу ... 1а итуегз1ёаё. 
а) соп, а; Ь) ёе, еп; с) рог, еп; ё) ёе, а;

5.... 1а §иегга у1у1тоз ... оСга с1иёаё.
а) кааа, еп; Ь)рага, еп; с) апСез ёе, еп; ё) ёезриез ёе, а;

6. N0 сопогсо ... аяиеПа тисЬасЬа. 
а ) - ;  Ъ)а; с)соп; ё ) з т ;

7. Е1 Сгеп Ие^а... 1аз ёосе. 
а)еп; Ь)а; с) рог; ё)рага;

8. Рог Яп гес1Ы пос1с1аз ... пиз Ьуоз. 
а) рог; Ь)соп; с)ёезёе; ё) ёе;

9. АсаЬо ... уег ипа ре11си1а... АпЮто Вапёегаз. 
а) - ;  соп; Ь) ёе, соп; с) а, соп; ё) з т ,  а;

10. М18 ат1§оз у1уеп... 1оз акеёеёогез ... СбгёоЬа. 
а) еп, ёе; Ь) рог, ёе; с) апСез ёе, ёе; ё) еп, рог;
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По сравнению с русским языком, значение предлогов в испанском языке 
значительно больше, что объясняется, главным образом, отсутствием в 
испанском языке склонения существительных. По характеру выражаемых 
ими отношений предлоги можно разделить на две группы:

1. Предлоги, выражающие общие грамматические отношения, которые в 
русском языке передаются соответствующими падежами. К этой группе 
относятся предлоги а, йе, соп, рог. Однако эти же предлоги могут иметь и 
конкретное значение: а -  к, на; йе -  из, от и т.д.

2. Предлоги только конкретного значения: На$1а -  до, йе$йе -  с, из и др.
Наиболее употребительными и многозначными предлогами являются: а,

соп, йе, рага, рог.

Предлог а

1. Указывает направление, цель движения:
УюГог уа а 1а ишуегаёаё. -  Виктор идет в университет.

2. Выражает грамматическое отношение, соответствующее дательному 
падежу в русском языке:

Реёго Ыо а 1а тисЬасЬа ип Ьиеп сопзер . -  Педро дал девушке 
хороший совет.

3. С существительными, обозначающими лицо, образует сочетание, 
служащее в предложении прямым дополнением:

А 1о ф оз VI а ип ЬотЬге яие 1Ьа а пн епсиепПо. -  Вдали я увидел 
человека, который шел мне навстречу.

4. С существительными образует сочетания, служащие в предложении 
различными обстоятельствами:

а 1а епГгаёа -  у входа, а 1аз з1ете -  в семь часов, а р1е -  пешком, а пн 
,)шсю -  по-моему, а 1оёа рпза -  быстро, а уесез -  иногда, а 1о 1е]оз -  вдалеке.

Предлог соп

употребляется в следующих значениях:
1. С существительными для выражения орудия действия, передавая 

грамматические отношения, соответствующие творительному падежу в 
русском языке:

8е сиЬпо е! гозГго соп 1аз тапоз. -  Он закрыл лицо руками.
2. С существительным или местоимением в роли косвенного дополнения к 

глаголу имеет конкретное значение с, иногда вместе с:
8а11 соп ё1 еп зе§шёа. -  Я тот час же вышел с ним.
Ргейего саГё соп 1есЬе. -  Я предпочитаю кофе с молоком.

26

Витебский государственный технологический университет



Предлог йе

употребляется в следующих значениях:
1. Передает грамматическое отношение, соответствующее родительному 

падежу в русском языке, показывая, что существительное, с которым он 
употреблен, является определением к другому существительному:

N0 егез Ъцо бе пн Ьегтапо. -  Ты не сын моего брата.
Е1 зошЬгего бе ра)а. -  Соломенная шляпа.

2. Предлог йе часто передает отношение, соответствующее творительному 
падежу, выражая производителя действия:

1Ъа асошрайабо бе 1оз атщоз. -  Он шел, сопровождаемый друзьями.
3. Имеет конкретное значение о т , из, о.

8аНтоз бе саза у поз бт^ртоз Ьаша 1а 1{$1ез1а. -  Мы вышли из дома и 
направились к церкви.

4. Входит во многие наречные выражения образа действия и времени:
бе гереШе -  вдруг, бе ргопЮ -  сразу, бе уегаз -  всерьез и т.д.

Предлог вп

Может образовывать с существительным сочетания, выполняющие в 
предложении следующие функции:

1. Обстоятельства места, где обычно переводится предлогом в, на :
Апбгёз езГа еп 1а Ишуегабаб. -  Андрес находится в университете.
Ьоз шапиа1ез песезапоз езгап еп 1а теза -  Необходимые учебники лежат 

на столе.
2. Обстоятельства времени:

еп щие\ еШопсез -  в то время.
3. Обстоятельства образа действия, где еп + существительное переводится 

существительным в творительном падеже.
МозоГгоз ЬаЫаЬатоз еп уог ака. -  Мы громко разговаривали. (Громким 

голосом).
4. Входит в ряд наречных выражений образа действия:

еп у1ба -  при жизни; еп Ъгота -  в шутку; еп геаНбаб -  в самом деле; еп йп 
-  наконец; еп зе§шба -  тотчас же, еп тебю  -  посередине.

Предлог рага

1. Образует с существительным или с местоимением сочетания, 
отвечающие на вопросы: для кого? для чего? Соответствует в этом случае 
русскому для:

На сотргабо ез1е НЬго рага зи атщо. -  Он купил эту книгу для своего 
друга.

2. Предлог рага образует с существительными обстоятельства:
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а) места, отвечающие на вопрос: куда? к чему?, переводится предлогами к,
в:

Мапапа 1а бе1е§аст6п рагбга рага Мщзк-Завтра делегация отправится в 
М инск.

б) времени, указывающие на срок совершения действия, переводится 
обычно на, в:

Ьа геишбп езта Гу аба рага 1а ргох1та зетапа. -  Собрание назначено на 
следующую неделю.

3. Сочетание рага с инфинитивом служит в предложении обстоятельством 
цели, рага соответствует в этом случае русскому чтобы, для того, чтобы:

УоМ рага ю таг е1 рага§иаз. -  Я вернулась, чтобы взять зонтик.
4. Если инфинитив с предлогом рага употреблен после глагола ез(аг, то это 

сочетание выражает действие, которое должно вот-вот совершиться, или чуть 
было не совершилось:

ЕзГаЬа рага заНг сиапбо ше 1е1еГопео Ребго. -  Я собирался выйти, когда 
позвонил Педро.

Ез1а рага Иоует. -  Вот-вот пойдет дождь. (Собирается дождь).

Предлог рог

С существительным или местоимением образует сочетания, служащие в 
предложении косвенным дополнением к глаголу в страдательном залоге или 
причастию и выражающие производителя действия. Предлог рог передает в 
этом сочетании отношение, соответствующее творительному падежу в 
русском языке:

Ьоз ехрепшепЮз Шегоп еГесШабоз рог 1оз созшопаШаз. -  Эксперименты 
были осуществлены космонавтами.

Оиепбо у гезреГабо рог 1обоз. -  Всеми любимый и уважаемый.

Предлог рог употребляется также в следующих случаях:
Образует с существительными сочетания, являющиеся в предложении 

различными обстоятельствами:
а) места: на русский язык рог может переводиться предлогами в, на, по. 

5а1\абог разеа рог 1а Ауешба бе Со1оп. -  Сальвадор гуляет по проспекту
Колумба;

б) времени:
Рог 1а 1агбе т е  циебё еп саза у по Гш а1 саГё. -  Вечером я остался дома и 

не пошёл в кафе.

Менее употребительными являются предлоги:
ап(е -  перед; Аезйе -  от, из, с;
Ьа]о, АеЬа)о Ае -  под; еп(ге -  между;
соп1га -  против, о (об); Иааа -  к;
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к а ш  ~ до, вплоть до; воЬге -  на; 
согласно, 1га$- за, позади, после, 

йигаме -  во время.
$е$йп -
соответственно 
ш  -  без;

по,

Сложные предлоги

сегса йе -  у, около, близ; 
(рог) йеЬа'ю йе ~ под; 
йе1ап1е йе -  перед; 
йеМго йе -  внутри; 
йевриёв йе -  после, вслед за; 
йекг&в йе -за, сзади; 
еп тейю йе -  посреди; 
рог тейю йе -  посредством; 
(иега йе- вне, снаружи;

1е(рз йе -  далеко от;
рог епсйпа йе. епат а йе -  через,
поверх;
гевресЮ йе -  по отношению к; 
}ипЮ а -  рядом с;
/геп1е а -  напротив; 
йе!ап(е йе -  впереди; 
а реваг йе -  несмотря на.

Грамматические упражнения

1. Вставьте в предложения, где это необходимо, следующие предлоги: рог, 
рага, а, еп, йе, ёезёе. соп. Предложения переведите на русский язык:

1.... Ш си1ра Ьетоз Ие^айо Шгёе ... е1 геа1го.
2. Езюз ё!аз,... 1а тайапа, Ьасе тисЬо Мо.
3.... езе у'тЗе по песез'По ша1е1аз.
4. Езгоу ... яиейагте ... саза; Ьасе ип йго епогте.
5. ^СоШезГазге .... 1аз рге§ип1азяие 1е Ытегоп?
6. Аяш зе уепёеп 1аз сегегаз ... ргесю ёе созЮ.
7. ... Ь п ёето ,... 1аз зе1з ... 1а Гагёе, уа ез ... посЬе.
8. Ыеуатоз стсо айоз... ез1е ра!з.
9. НаЫо ... 1а зкиатоп... е1 Меёю Опете.

10. Нал Пе^аёо ... Сгес1а Ьасе зо1о ёоз ё!аз.
11. Ьа ЫЬИоГеса езГа аЫ еП а1аз з1ехе ... 1а тайапа ... 1аз ё1ег... 1а посЬе.
12. 8еёштоз йесиеп1апёо зи саза... е1 ё !а ... яие поз сопос1тоз.
13. Ы е^о... 1а ойста тиу Гагёе.
14. 8е епГаёо ... зи сиЙаёа.
15. Р1епза... 1о яие 1е ёуе!
16. N0 т е  асогёаЬа ёе ... зи ёкесаоп.

2. Дополните предложения следующими предлогами: ёезйе, апГез йе, апГе 
йе, йе!ап(е йе, Ьас1а, ЬазГа. Предложения переведите на русский язык:

 1............еза саза Ьау ип яиюзсо ёе репоёюоз.
 2..........ЬаЫаг соп езе зепог, ЬаЫе рптего сопт1§о.
3. Ье гези1ш ип росо ую1епЮ й т а г  зи раёге.
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4........ позоГгоз зе ех1епсНа ип рапогата ёезо1аёог.
5. Нау яие Ьасег ез1о,... Зоёо.
6. Е1 аиюЬйз 11е§а... пй саза.
7. Ьа герйЬНса уа зе§ига ... аёе1ап(е.
8. N0 зё ... яшёп езга гтгапёо Мапа.
9........ е1 ёезауипо уо Ьа§о §1тпаз1а.

10.... е1 ехатеп поз яиеёа росо Ьетро.
11. Рага аЬпг 1а са^а, ёеЬез О гаг... Йаега.
12. Ьа ЫЫйЛеса ез1а аЫеЛа ... 1аз 31е1е ёе 1а тайапа ... 1аз ё1ег ёе 1а посЬе.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. ОеГгаз ... 1а саза Ьау ип ращие §гапёе. 
а)-; Ь)ёе; с)а; ё)рог;

2. ОигапГе ... 1аз уасастпез з1етрге уатоз а 1а р1ауа. 
а)-; Ъ)ёе; с)еп; ё)а;

3. Сегса... 1а и т у ет ёа ё  Ьау ёоз гез1ёепс1аз езШё1апШез. 
а) а; Ь)ёе; с)еп; ё)Ьаз1а;

4. ЗипСо ... е! 1еа1го Ьау ипа рагаёа ёе аиюЬизез. 
а)ёе; Ь)а; с)еп; ё)Ьас1а;

5. МисЬоз шйоз зиейап ... зег созтопаи1аз. 
а)еп; Ь)ёе; с) рог; ё)соп;

6. Ьаз еп1гаёаз Ыегоп герагёёаз ... 1оз езПкИатез. 
а) еп; Ь) еп1ге; с) ёе; ё) соп;

7. Ез1е тез  поз ех аттато з  ... таГетаёсаз. 
а) еп; Ь) рог; с) ёе; ё) рага;

8 . Ьоз а1итпоз ез!ап епатогаёоз ... зи ргоГезога ёе езрапоЬ 
а) а; Ь)еп; с)ёе; ё)соп;

9. Ьа таёге сшёа ... и>ёа 1а ЗатШа. 
а) рог; Ь)еп; с) а; ё)ёе;

10. ЕзЮу асозштЬгаёа ... 1еуап1агте Зетргапо. 
а) еп; Ь) а; с) ёе; ё) рага;

11. Еп СогёоЬа еп уегапо ... ё!а у ... посЬе Ьасе ип ссйог зоЗосате. 
а) еп, еп; Ь) а, а; с) ёе, ёе; ё) ёе, а;

12. М1з а1итпоз заЬеп {гаёисЬ тиу  Ыеп ... гизо ... езрайоЬ 
а) ёезёе, а1; Ь) ёе1, а1; с) ёезёе, Ьаз1а; ё) еп, ёе1;

13. М1 аЬие1а заЬе тисЬаз роез1аз ... РизсЫоп ... тетоп а. 
а) ёе, ёе; Ь) ёе, а; с) ёе, еп; ё) ёе, рог;

14.М> атщ а зие1е \ г ... сотргаз юёоз 1оз заЬаёоз. 
а) а; Ь) зт ; с) соп; ё) ёе;

15. Еп 1аз аЗиегаз ёе Рапз тисЬоз ^оуепез езгап ... етр1ео. 
а) ёе; Ь) еп; с) рог; ё) зт ;
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Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  (М ЬМ ЕК А ЬЕЯ )

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Еп пиезРга ишуегз1ёаё езШё1ап ....
а) осЬо ёе т ёе з  езШсИатез; Ь) осЬо т ёе з  ёе езикИатез; с) осЬо т ё  

езииёаШез; ё) осЬо т ё  ёе езймИатез;
2. На§о е1 е)егс1сю еп 1а р а § т а ....

а) ёозсёепйз уеййе стсо; Ь) ёозс1еп1аз уетге у стсо; с) ёозс1еп1оз ует1е 
у стсо; ё) ёозаепю уейие у стсо;

3. 8и йШта поуе1а ёепе ... ра§таз.
а) СгезсгепСоз у 5(есе; Ь) СгезтепЮз згеге; ё) ггезсгепГаз з1е1е;

4. М тзк  ёепе ипоз ... ЬаЫштез.
а) ёоз тШопез; Ь) ёоз тШопез ёе; с) ёоз тШоп ёе; ё) ёоз ёе тШопез ёе;

5. Еп пиез1го §гиро Ьау ... сЫсоз.
а)ует1еуипо; Ь) уетёйп; с)ует1шпоз; ё)уетёипо;

6. Е1... Ьуо ёе Ргап пас1о еп 1998. 
а)рптего; Ь)рптег; с)ипо; ё)ип;

7.... езШё1ап1ез 1отап раПе еп 1а туезё^аадп аепёЯса. 
а) тёез; Ь) т ёе з  ёе; с)ипт!1ёе; ё) т ё  ёе;

8. УиеЪзк ез1а а ипоз ... кёотеггоз ёе М тзк.
а) ёозаеШаз стсиеШа; Ь) ёозтепЮз стсието; с) ёозсгемоз стсиепШ; 
ё) ёозаето  стсиепга;

9. Та ЫЫюгеса розее ёе ... НЬгоз.
а) а е т о  стсиепга пнёопез; Ь) с1еп стсиеШа тШопез; с) с1еп стсиеШа 
тШопез ёе; ё) теЫо стсиепга тШопез ёе;

10.... ёе тагго ез е101а 1тетасюпа1 ёе Мц]егез. 
а) осЬо; Ь) е1 осЬо; с) осшуо; ё) е1 осгауо;

Количественные числительные (Ыитега1ев сагёта1ез)

0 сего 30 1гет1а
1 ипо 31 1гет1а у ипо (ггетШ у ипа)
2 ёоз 32 ггеёйа у ёоз
3 (хез 40 сиагепш
4 сиагго 41 сиагеп1а у ипо
5 С1ПСО 50 стсиепга
6 зе1з 60 зезепСа
7 81е1е 70 зегепга
8 осЬо 80 осЬепга
9 пиеуе 90 поуета
10 ё1ег 100 с1епю
и опсе 101 «епю ипо (ипа)
12 ёосе 102 аепю ёоз
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13 Ггесе 200 Дето боа
14 саюгсе 300 бозаетоа (боатепмв)
15 цшпсе 400 пезДетоз ((геатепш)
16 б1ес1зё1з, б1ег у зе15 500 сиап-ошето» (сиа(гос!етв5)
17 б1ес1з1е1е, б1ег у з1е1е 600 ЯштеШоз (яшшетаз)
18 б1есюсЬо, б1ег у осЬо 700 8е1заетоз (зе1зс1епШ)
19 б1ес1пиеуе, б1ег у пиеуе 800 зе(ес1еп(о8 (зе1ес1еп1аз)
20 ует!е 900 осЬоДетоз (осЬос1етаз)
21 уетйипо, (уетбипа), ует1е у 1000 поуес1етоз (поуеаеШаз)

ипо, (ует!е у ипа) т!1
22 уетббоз, уе1п!е у боя
23 уетиггёз, ует1е у Цез и т.д.

1. Числительное ипо утрачивает конечный гласный перед 
существительными мужского рода, например:

ип 1ар12, ип сиабегпо.
2. Числительное аеп/о перед существительными и числительными тИ 

(тысяча) и тШдп имеет усеченную форму Ыеп. В числительных, 
обозначающих сотни от 200 до 900, слово Ыеп(о употребляется во 
множественном числе, например:

аеп  ЬотЬгез -  сто человек* слеп геу1зга8 -  сто журналов; щеп тП 
бозДепйж -  сто тысяч двести.

3. Числительное тШоп имеет форму множественного числа тШопе$. Если 
оно стоит перед существительным, то употребляется предлог ф>, например:

ип тШоп бе регзопаз -  миллион человек»
4. После числа, оканчивающегося на единицу, существительные ставятся 

во множественном числе, например:
1гет1а у ип (арюез -  тридцать один карандаш,

5. Числительное тИ не изменяется ни в роде ни в числе, например:
сшсо тП 1отоз -  пять тысяч томов.

Сочетание одна тысяча передается без числительного ип;
тИ  езПкИапГез -  одна тысяча студентов.

Существует форма тИе$, которая считается собирательным 
существительным тысячи. После существительного тНея всегда следует 
предлог йе, например:

тПе8 бе ЬаЫшпгез -  тысячи жителей; гпПез бе езШбгапГез -  тысячи 
студентов.

6. Есть случаи, когда количественные числительные сопровождаются 
определенным артиклем, в частности:

а) при обозначении времени:
Ез 1а ипа у б1ед. -  Десять минут второго;

б) в названиях чисел месяца:
Е1 бое бе тауо. -  Второго мая;

в) если числительное стоит после существительного:
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Ьа ра§та ует1е. -  Двадцатая страница.
7. При обозначении дат (кроме первого числа месяца), страниц, томов, 

глав, параграфов, номеров употребляются не порядковые, а количественные 
числительные;

е1 пиеуе с!е шауо, е1 ёосе ёе осШЬге, еп 1а ра§ша ё1ег.

Порядковые числительные (Ыитега1ез огёта1ез)

Наиболее употребительны порядковые числительные от одного до десяти, 
остальные обычно заменяются на количественные.
1 -  рпшето, -а, -оз, -аз 6 -  зехТС , -а, -оэ, -аз
2 -  зедипёо, -а, -оз, -аз 7 -  зёрёто, -а, -оз, -аз
3 -  гегсего, -а, -оз, -аз 8 -  ос!ауо, -а, -оз, -аз
4 -  сиаПо, -а, -оз, -аз 9 -  поуепо, -а, -оз, -аз
5 -  ритТС, -а, -оз, -аз 10 -  ё ё а т о , -а, -оз, -аз

Порядковые числительные обычно ставятся перед существительными, 
согласуясь с ними в роде и числе:

е1 зе^ипёо ш то  -  вторая смена, е! зёрито §гаёо -  седьмой класс. 
Числительные рптего, Iегсего имеют усеченную форму рпт ег, 1егсет 

перед существительными мужского рода:
е! рптег р1зо -  первый этаж, е1 ТСгсег §гаёо -  третий класс ,

Грамматические упражнения

1. Замените стоящие в предложениях цифры словами:

1. Е1 рптег тсто ёепе 100 ра^таз, еп е1 зе^ипёо Ьау 120 ра§таз.
2. Е1 айо йепе 365 ё!аз.
3. Ьоз т1етЬгоз ёе 1а ехреё1с1оп уоМегоп а зи с1иёаё па4а1 ёезриёз ёе 120 ё!аз 

ёе аизешпа.
4. Еп е1 ПЬго Ьау 100 1Ыо§га0аз.
5. Епе1 )агёт ёе тГапйа ёе 1а ГаЪпса Ьау 100 тйоз; еп 1а саза сипа 150.
6. Еп 1а ГаЬпса 1гаЬа]ап 550 оЬгегаз.
7. Еп е1 сатратепЮ ёерогЦуо саёа уегапо ёезсапзап 700 а1итпоз у а1итпаз.
8. Е1 сосЬе Ьа гесотёо 963 к т .
9. Еп е1 ЬиеПо сгесеп 200 тапгапоз.
10. Е1(ипсюпапо §апа 650000 гиЫоз тепзиа1ез.

2. Напишите цифры словами. В необходимых случаях поставьте вместо 
точек предлог йеш.

1. Еп 1а сшёаё угуеп 7000000 ... ЬаЬ:
2. Ьа ЫЫкЛеса Репе 50000 ... Ютоз.
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3. Еп е1 §ага]е Ьау 2000 ... сосЬез.
4. Мёхюо Пепе таз ёе 80000000 ... ЬаЫгаШез.
5. Еп е1 ёезШе 1ошап райе 4000 ... ёерой1з1аз.
6. Е1 Ьагсо резяиего Ка Ьшёо 5000 ... юпеЫаз ёе резсаёо.
7. Ьа ех1епз1бп ёе 1а 1з1а ез таз  ёе 2000 ... кПотейоз.
8. Еп 1а за1а ёе1 Ра1асю ёе 1оз Соп^гезоз риеёеп ез1аг 6000 ... езресШёогез.
9. Еп ез1е ра!з Ьау 5000000 ... оЬгегоз а§псо1аз.
10. Еп е1 рагчие сгесеп 10000 ... гозаз.

3. Переведите на испанский язык, заменив цифры словами:

185000 человек тысячи людей
200000000 жителей миллионы жителей
100 студентов сотни студентов
10 человек десятки человек
18000 автомобилей тысячи автомобилей
2750000 мешков миллионы мешков
115 станков сотни станков
20 стаканов десятки стаканов

4. Переведите на испанский язык, заменив цифры словами:

41 спортсмен; 28 домов; 11 коров; 15 овец; 16 страниц; 100 мужчин; 100 
женщин; 101 здание; 101 карандаш; 105 яблок; без 12 минут час; половина 
второго; 15 минут первого; 35 минут первого; четверть второго; 30 января; 
11 февраля; 14 марта; 12 апреля; 21 мая.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. М) Ьуо зе сазо а 1оз ... апоз.
а) Петтаип; Ь) 1гет1а у ипоз; с) 1гет1а у ип; ё) 1гет1а ип;

2. Е1 за1ало теё'ю ёе ип езрайо1 ез ёе ... аргохшаёатеШе.
а) ип тН еигоз; Ь) ип тП ёе еигоз; с) тП еигоз; ё) тП ёе еигоз;

3. Ьоз ЫпсЬаз ёе е1 Маёпё сопз1§шегоп саз1... еШгаёаз рага аяие1 раЛёо ёе 
ШЬо1.
а) яи1п1еп1о; Ь) яи1п1еп1оз; с) яи1п:еп1а; ё) яштепшз;

4. Ьоз а1итпоз Пепеп ргасёса еп 1а етргеза е1... 1ипез ёе саёа тез. 
а)рптег; Ь)рптего; с)рптегоз; ё)рптега;

5. Еп 1а р а§ т а ... епсопйё тисЬаз ра1аЬгаз ёезсопос1ёаз.
а) ёёс1то сиа1го; Ь) ё ё с т а  сиайа; с) ёёс1та сиапо; ё) сашгсе;

6. Нау тисЬаз 1еуепёаз еп сиапЮ а 1а гапга гиза СашНпа.... 
а) 8е§ипёа; Ь) Ооз; с) Ьа Ве^ипёа; ё) Ьа Эоз;

7.... Ьгапсезез заНегоп а 1а са11е рага рго1ез1аг сотга 1а ро1Шса ёе1 §оЫегпо. 
а) тёез; Ь) ип тП ёе; с) ип тП; ё) тПез ёе;
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8. Ьа ЫосЬеУ1е]а зе се1еЬга еп Езрайа ... ёе ё1с1етЬте.
а) 1гет1е у ипо; Ь) 1гет1а у ип; с) е11гет1а у ипо; ё) е11гет1а у ип;

9. Оигате 1а 5е§ипёа Оиегга Мипё1а1 ГаНеаегоп ипоз ... ЬаЫшпез ёе 1а ех- 
Ып1оп 8оу1ёёса.
а) уеипе у з!еге шШопез; Ь) ует1е у з1еге ёе тШопез; с) уе1те у з1е1е 

шШопез ёе; ё) уетбз1е1е шШопез;
10. Еп 1аз сотреёсюпез Юшагоп рале ... ёеротзгаз.

а) сиа1го ёе тН; Ь) сиано тН ёе; с) сиа1го тПез ёе; ё) сиаПо тП;

П Р И Ч А С Т И Е  (РА К Т1С 1РЮ )

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. А1 о1г1о Апа зе яиеёб тиу .... 
а) сопйтё1ёа; Ь)сопй13о;

2. М ата уа ез1а .... 
а)ёезреПаёо; Ь)ёезр1ег1а;

3. 1 Наз ... 1аз ра1а1аз? 
а) &ко; Ь) Тге1ёо;

4. Ьаз ра1а1аз ... т е  §из1ап тисЬо. 
а)&е1ёаз; Ъ)&каз;

5. Нап ... тисЬаз §а11таз соп 1а йШта ер1ёет1а. 
а) топёо; Ь) тиеЛо;

6. Тиз ргоЫетаз ез1ап .... 
а) гезиекоз; Ь) гезоМёаз;

7. Ега ип азипю ... еп аяиеПоз ё!аз. 
а) та1ёюЬо; Ь) та1ёес1ёо;

8. 81 Ьау сотеп1е, ез рогяие 1а риеПа ез1а .... 
а)аЬпёо; Ь)аЫег1а;

9. N0 заЫа яие {иегаз ип Иёег.... 
а) пааёоз; Ь) пас1ёо;

10. Тоёоз 1оз а1итпоз Ьап ... е1 ехатеп.
а) аргоЬаёо; Ь) аргоЬаёоз;

В современном испанском языке употребляется только причастие 
прошедшего времени (Рагйар’ю Ра$аёо).

1. РаПтрю Ра&айо образуется путем прибавления к основе глаголов 1-го 
спряжения суффикса - ае!о, глаголов 2-го и 3-го спряжения суффикса -  Шо:

Штаг -  Ютайо сотег -  сотй/о у1у1г -  \1\Шо

2. Некоторые глаголы имеют особую (неправильную) форму причастия: 
аЬпг -  аЫепо Ьасег -  ЬесЬо
ёес1г -  ёюЬо езспЫг -  езсгко
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уег -  у!5Ю уоКег -  уиеко
ропег -  риезсо топг -  тиело
запзкасег -  заПзйсЬо гезоКег -  гезиеко

Глаголы, производные от вышеуказанных глаголов, также имеют 
неправильную форму причастия:

ргеёесн -  ргесйсЬо с!еуо1уег -  ёеуиеКо зизспЫг -  зизсгко.

3. Часть глаголов имеет две формы причастия:
типовую (правильную) и особую (неправильную), причем первая форма 

чаще употребляется в сложном сказуемом с глаголом каЬег, а вторая, как 
определение к существительному или в конструкциях с еш г, регтапесег, 
5е§шгдие<1ате и т.д. + причастие.
аГепдег -  аГепсМо -  аГеШо сопйякНг -  сопйтёШо -  сопйазо
согге§1Г -  согге&к1о -  соггесю йен -  1ге;с1о -  йко
Гуаг -  Гцаёо -  Гуо гошрег -  готрШо -  гоЮ
кезрепаг -  ЬезреЛабо -  с1езр1егЮ

4. Причастию присущи отдельные свойства глагола и прилагательного.

Глагольные свойства причастия проявляются в следующем:
1. Причастие является составной частью сложных глагольных времен. В 

этом случае оно не изменяется ни по родам, ни по числам:
Не 1е1с1о ип НЬго езрапок -  Я прочитал испанскую книгу.

2. Причастие употребляется в составе некоторых глагольных конструкций, 
выполняющих в предложении роль сложного сказуемого.

а) конструкция е$1аг + РапШрю передает свойственное кому (чему)-либо 
состояние, достигнутое в результате уже завершенного действия:

Ьа шеза езй риезга. -  Стол накрыт;
б) конструкция 1епег + РаНтрю образуется с причастиями только от 

переходных глаголов и всегда имеет прямое дополнение, с которым 
согласуется в роде и числе. Конструкция указывает на результат ранее 
протекавшего действия:

Теп§о гезегсаба ипа ЬаЪкашоп шсИуйиак -  У меня забронирован 
одноместный номер.

Е1 айо яие у^епе 1епс1гетоз 1егттас1а 1а саза. -  В следующем году будет 
готов наш дом;

в) конструкция с глаголами движения указывает на длительность, 
протяженность какого-либо состояния:

Тц теку 51етрге уа абектаёо. -  Твои часы всегда спешат.
Апба тиу  ргеосираёо рог а1§о. -  Он чем-то очень озабочен;

г) конструкция ка11аг$е + РагНс/рш передает состояние кого-либо или 
чего-либо:

Безриез Йе1 У1а)е е1 ЬошЬге зе ЬаИаЪа сапзабо. -  После путешествия 
мужчина чувствовал себя усталым;
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д) конструкции регтапесег, хершг, сопНпиаг + Рагйарю  обозначают, что 
кто-либо или что-либо продолжает находиться в прежнем состоянии:

Ьоз езШб1ап1ез регтапес1ап зепШбоз. -  Студенты продолжали сидеть;
е) конструкция циеЛаг + РаПтр’ю указывает на состояние или 

положение, которое явилось результатом какого-либо действия и которое 
продолжает сохранять свою значимость:

Аяие11а сопуегзаабп яиебб оМбаба рага з1етрге. -  Тот разговор был 
забыт навсегда.

3. Причастию свойственна также роль именной части составного именного 
сказуемого. В данном случае оно согласуется в роде и числе с подлежащим:

Ьа п та  ега сйзПжёа. -  Девочка была рассеянной.
4. В предложении причастие может выступать также в роли определения 

при существительных. В отличие от русского языка ставится после 
существительного и согласуется с ним в роде и числе:

Е1 шисЬасЬо азизгабо по рибо ргопипааг ш ипа ра1аЬга. -  Испуганный 
юноша не смог произнести ни слова.

Грамматические упражнения

1. Образуйте причастие от следующих глаголов:

асаЬаг, уепй, й, рагаг, еП§й, ой, забег, зег, араПаг, рагсй, 11е§аг, сотег, ЬаЬег, 
Ьебег, ситрНг, абпг, сибпг, гезокег, топг, бесй, зайзГасег, Ьасег, езспбй, уег, 
уо1уег.

2. Образуйте от стоящих в скобках глаголов соответствующие формы 
причастий, переведите предложения на русский язык:

1. Е1 ута^его, (сапзаг) у (безЬасег), Ие^б а1 Ьо1е1.
2. Е1 ргоГезог, (ргеосираг), по соп1ез1б а пиезйа рге§ип1а.
3. Еп 1а за1а зе ЬаИаЬап Юбоз 1оз (геипй).
4. Ьаз шисЬасбаз, (тргезюпаг), зе^шап зи сапнпо.
5. Е1 шисЬасЬо, (Шпбег) зобге 1а Ыегба, соп1ешр1а е1 с1е1о агй1.
6. Сото 1а уепШпа езгаба' (абпг), епйб еп 1а Ьабйаабп е1 а1ге &езсо бе 1а 

тайапа.
7. Еп 1аз НЬгепаз зе уепбеп тисЬоз НЬгоз (йабисй) бе1 езрапо!.
8. Ьа саЛа ез[аба (езспЫг) у Ьбрег заНб бе 1а ЬаЫШшбп.
9. Ьоз геаёп (11е§аг) роб!ап зег (бе1епег) рог 1а райиНа.

10. Ьоз зо1бабоз, (есЬаг) зобге 1а иегга, езрегабап а! епегтцо.

3. Образуйте причастия от глаголов в скобках и употребите их в 
предложениях в правильной форме, переведите предложения на русский 
язык:
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1. Ьа ̂ оуеп зе яиеёо тиу (сопСипёК).
2. ^Наз (б-еЬ) 1аз сЬи1е1аз ёе согёего?
3. Нал (топг) еп 1948.
4. $е Ьа (уоЫег) тзоропаЫе.
5. Уа Ьап (ропег) 1а ёесогааоп гтчёепа еп 1аз саИез.
6. Тиз ргоЫетаз езгап (гезо1уег).
7. ^Те Кап (а1епёег) Ыеп еп еза оЯста?
8. бОиё Ьаз (Ьасег) соп е1 ётего яие 1е с!е]ё?
9. Оз Ье (уег) еп аригоз тисЬаз уесез.

10. Нап (аргоЬаг) шёоз, ехсерю пи Ьегтапо.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Ез1е ёот1п§о Ьап ... ёе1 У1а)е гтз зоЬппоз. 
а)уиеЬо; Ь) уоЫёо;

2. Ну о, рогяие по 1е Ьаз ... е1 аЬп§о? Ноу Ьасе Ьаз1ап1е Мо. 
а) риезЮ; Ь) ротёо;

3. Нетоз ... е1 гезитеп ёе1 агЬси1о. 
а) ЬесЬо; Ь) Ьааёо;

4. Ьоз аЬие1оз ... рагес!ап таз  зоуепез. 
а) аГеЬаёоз; Ь) аГекаёо;

5. Ш а у ег ... 1а сапа 1а тапёатоз рог соггео е1ес1готсо. 
а) езспЫёа; Ь) езсп1а;

6. Аипуие 1а ти)ег рагеаа... езтЪа репё1еп1е ёе 1о яие разаЬа еп 1а 
ЬаЬНасюп.
а) ёитйепёа; Ь) ёотпёа;

7. А Юёоз поз епсапШ е1 саГё .... 
а) ехргезо; Ь) ехргезаёо;

8. Соп 1оз йШтоз асотеапиетоз роНёсоз 1а §ете езса ип росо .... 
а) ёезопетаёа; Ь) ёезопеп1а;

9. Е1 а§иа ез1а....
а) сопШттаёа; Ь) соЫ аттаёо;

10. М1 Ьцо з1етрге ёепе ... зи ЬаЬкаЫоп. 
а) огёепаёо; Ь) огёепаёа;

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (СЕКШШО)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Ьоз ргесюз 31§иеп . . . .  
а) а зиЫг; Ь) зиЫепёо;

2. ЕзШуо 1оёо е1 ё!а ... 1а 1е1е. 
а) У15Ю; Ь) У1епёо;
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3.  ̂НаЬё1з герагаёо е! сосЬе? N0, езгатоз... 
а) герагаёоз; Ь) герагапёо1о;

4. Ыеуо 20 айоз ... еп 1а итуешёаё. 
а) 1гаЬа]аёо; Ь) 1гаЬа]апёо;

5. Оезриёз ёе 1гаЬа]аг Юёо е1 ё!а 1а пиуег.... 
а) ез(аЬа ёезсапзапёо; Ь) езшЬа ёезсапзаёа;

6. Ьоз т§ешегоз ... пиеуоз тоёе1оз ёе тацшпаз. 
а) ез1аЬап сопзггиуепёо; Ь) езшЬап сопзЦ-шёоз;

7. М1 апи§о 81етрге 1егттаЪа... 1а сиеп1а. 
а) ра§аёо; Ь)ра§апёо;

8. Мл Ьуо зе готр1о 1а р1ета.... 
а) 1гаЬа]апёо; Ь)1гаЬа]аёо;

9. ОеСгаз ёе т !  ез!аЬа ... ипа регзопа тиу ехггапа. 
а) зеШаёа; Ь) зеп1апёо;

10. А1§шеп ... а 1а риепа.
а) евга Натапёо; Ь) е$1а Иатаёо;

1. СегипАю 81тр1е ( простая форма герундия,) образуется путем 
прибавления к основе глаголов 1-го спряжения суффикса -апАо, глаголов 2- 
го и 3-го спряжения суффикса -1епАо.

ггаЬа^аг -  1гаЬа]апёо; сотег -  сот1епёо; езспЫг -  езспЫепёо

Примечания:
1) правильные глаголы 2-го и 3-го спряжения с основой, оканчивающейся 

на гласный образуют СегипАю с суффиксом -уепАо.
1еег -  1еуепёо; й -  уепёо;

2) глаголы 3-го спряжения, у которых в 3-м лице единственного числа в 
Ргесёгйо Рге&сЮ 8шлр]е происходит чередование гласных, сохраняют это 
чередование и в Оегипёю, т.е. е -  меняется на 1, а о -  на и:

ёесй -  ёгаепёо; реёй -  р1ё1епёо;
топ г -типепёо; ёогт1г -  ёигт1епёо;

3) возвратные местоимения и личные местоимения-дополнения 
употребляются после СегипАю и пишутся слитно с ним:

1ауапёоте, езрегапёо/с.

2. Сложная форма герундия образуется с помощью герундия глагола каЬег 
и причастия основного глагола:

ЬаЫаг -  ЬаЫепёо ЬаЫаёо; сошргепёег -  ЬаЫепёо сотргепё1ёо; езспЫг -  
ЬаЫепёо езсгйо.

Герундий имеет сходство с русским деепричастием, совмещает в себе 
признаки наречия и глагола и, подобно наречиям образа действия, 
определяет глагол. В предложении выполняет роль обстоятельства образа 
действия.
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Е1 Ьцо т е  ЬаЫо Ьа^апёо 1а уог. -  Сын заговорил со мной, понизив голос.

Как уже было сказано, СегипАю имеет две формы: простую и сложную.
1. Простая герундиальная форма выражает действие, одновременное с 

действием сказуемого, либо предшествующее ему. На русский язык обычно 
переводится причастием несовершенного вида:

Разатоз ип ало епГего зопапёо соп ез1е епсиепйо. -  Мы жили целый год, 
мечтая об этой встрече.

8акапёо рог епсша ёе 1о$ Ьапсоз, е1 регго со то  Ьаша 1а риеПа. -  Прыгая 
через скамейки, собака побежала к двери.

2. Сложный герундий всегда выражает действие, которое предшествует 
действию сказуемого. На русский язык обычно переводится деепричастием 
совершенного вида:

НаЫепёо Гасшгаёо е1 ецшра]е, Ьшз ёес1ё1о ёаг ипа уиека рог 1а сшёаё. -  
Сдав вещи в багаж, Луис решил прогуляться по городу.

Глагольные конструкции с <3египсИо

В отличие от оборотов с причастием, герундиальные конструкции 
выражают не состояние, а действие:

1. Конструкция еШг + СегипАю указывает на длительное 
(продолжительное) или непрерывно повторяющееся действие, которое может 
протекать в настоящем, прошедшем или будущем времени:

ЕзЮу езспЫепёо 1оз е)егс1с!оз. -  Я пишу упражнения.
Ьаз ^оГаз ёе а§иа езГаЬап сауепёо ёе1 ГесЬо. -  Капли воды падали с 

крыши.
2. Конструкции со следующими глаголами выражают развивающееся 

действие:
!>

апАаг
уетг + СегипАю
$е%шг
сопНпиаг
диеАагхе
регтапесег

Ьаз тисЬасЬаз соШтиап сЬаНапёо. -  Девушки продолжают болтать.
Ьоз шепёйсоз [Ьап ё^зсийепёо а1§ипоз ргоЫетаз ёе 1а 1пуезй§ас16п ёе1 

езрасю созт1со. -  Ученые обсуждали некоторые проблемы исследования 
космического пространства.

Примечание:
Важно помнить, что после глаголов $е%шг, сопйпиаг, регтапесег никогда не 
употребляется инфинитив. Его заменяют причастием или герундием.
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Грамматические упражнения

1. Раскройте скобки, образуйте от стоящих в них глаголов простую или 
сложную форму герундия, переведите предложения на русский язык:

1. (Ев1аг) еп Ралз, гесймтоз Ш саПа.
2. (ТгаЬа]аг) тисЬо, а1сапгагаз юбо.
3. (Себег) а 1из реб1боз, ргошеб сотргаг е1 Юсаб1зсов.
4. Е1 сатагего, (зетг) 1а согтба, поз ЬаЫа бе 1аз сипоз1бабез цие Ьау еп е1 

риеЫо.
5. (Сотрагаг) ипоз гезиЬабоз бе 1оз ехрелтепЮз соп 1оз обоз, 1оз 

туез1щабогез баГап бе Ьасег бебиссюпез ]из1аз.
6. Е1епа зоппо (багзе) а т т о з  а з! ш1зта.
7. (ЯеаНгаг) е1 йШшо езбдегго, Ребго зе зтбо  тиу регб1бо.
8. Ьоз Гештапоз роб!ап безсапзаг ип гаЮ (асаЬаг) е11гаЪа)о.
9. Катпо, (соШепег) зи па, р1б1о яие е1 у1зкап1е заИега бе! безрасЬо.

10. (ЕзсисЬаг) е1 сапЮ бе 1оз ргуагоз, е1 апс1апо разеаЬа рог е1 рагяие.

2. Употребите стоящие в скобках глаголы в форме герундия. Переведите 
предложения на русский язык:

1. ЕзШуо (1гаЪа)аг) Ьаз1а 1аз зе1з бе 1а шапапа.
2. Ма1аЬа е1 бетро (Ьасег) сгшййгатаз.
3. (НаЬег) Югттабо е1 ЬапяиеЮ, Пе^б 1а Ьога бе 1оз б1зсигзоз.
4. Ноу, гтепбаз ез1аЬа (разеаг), VI а 1и рабге.
5. АпЮшо з1етрге уа (соггег) а 1а езсие!а.
6. Аип (заЬег) 1а уегбаб, беЬепаз ЬаЬеПе саИабо.
7. У (ЬаЬег) ртСабо 1оз йМтоз бегаИез, Гегтто зи оЬга.
8. (Епзейаг) по Ьау роз1ЫНбаб бе Ьасегзе псо.
9. А1 т&гезаг еп 1а итуегабаб )ог%е зе^ша (ргасбсаг) 1а па1ас!оп.

10. Ьи1за зе ге1а)аЬа рог 1аз Шгбез (ртшг) 1оз сиабгоз.

3. Замените глагол в изъявительном наклонении конструкцией еШг + 
СегипШо в соответствующем времени:

1. Апбгёз разеа соп Мала. Апбгёз ... соп Мала.
2. Е1 рабге у е1 Ьуо ЬаЫап бе роНбса. Е1 рабге у е1 Ьуо ... бе роНбса.
3. Ьоз сЫсоз .щёдЬап еп 1а са11е. Ьоз сЫсоз... еп 1а са11е.
4. Ьа п та Нога. Ьа т й а ....
5. ПзТеб VIа)ага юбо е1 тез. ЦзЮб ... юбо е! тез.
6. Ьаз атщаз т1гаЬап 1а геу1зШ бе 1а тоба у сЬаг1аЬап ЬазЩ тиу Гагбе. Ьаз 
апб^аз ... 1а геУ1з1а бе 1а тоба у ... Ьаз1а тиу Гагбе.
7. Еп 1а саНе разеа тисЬа §еме. Еп 1а са!1е ... тисЬа §еп1е.
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8. Ауег Поуха {обо е1 61а. Ауег... [обо е1 61а.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Ьоз сопГегепс1ап{ез Иэап ... 1оз ргоЫетаз Не1 безагтоПо есопопнсо. 
а) ёхзсийг; Ь) б15сиПепбо;

2. Ьа пауе сбзпнса зе§ш'а ... а1гебебог бе 1а Пегга. 
а) а §1гаг; Ь) §1гапбо;

3. Ве1агйз у а ... еп ип ра!з шбизгпакпеЫе безаггоПабо. 
а) зе схишгбепбо; Ь) сопунбёпбозе;

4. А резаг бе 1аз шеб1баз 1отабаз рог е1 §оЫето, 1оз ]оуепез {гапсезез зе^шап 
... 1оз сосЬез.

а) а ^иета^; Ь) диетапбо;
5. Ьа тп а  зе зепхо а 1оз р1ез бе зи аЬие1а у регтапес16 аШ ... зиз епзейапяаз. 

а) езсисЬаба; Ь) езсисЬапбо;
6. Рог йп е1 уа§аЬипбо 11е§о а ипа х^езха .... 

а) аЬапбопаба; Ь) аЬапбопапбо;
7. Е1 тисЬасЬо безреПо а 1аз оуе^аз ... а саба сиа1 рог зи пошЬге. 

а) Иатапбо; Ь) Патабо;
8. Е1 раза]его з1§и16 ... 1аз ЫзЮпаз бе1 у1а]е. 

а) т е  сопХапбо; Ь) соЫапботе;
9. Ега 1а Ьога еп ^ие {оба Езрайа... еп уегапо. 

а) езХаЬа бигт1епбо; Ь) езХаЬа бигт1ба;
10. А1 уег 1ап1оз ге§а1оз е1 тй о  зе циебо.... 

а) зогргепб1бо; Ь) зогргепб1епбо;

ГЛАГОЛ (УЕКВО)

Спряжение глаголов

Испанские глаголы распределяются на 3 группы или 3 спряжения;
1. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на ~аг, относятся к первому 

спряжению, например: 1гаЬа]аг, рге§ипГаг, апбаг.
2. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ег, относятся ко второму 

спряжению, например: сошег, 1еег, гесо§ег
3. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -*>, относятся к третьему 

спряжению, например: У1У1г, заИг, езспЫг.

Примечание:
Существует также группа отклоняющихся глаголов, особенности их 
спряжения отражены в Приложении 1 данного пособия.
Особенности глаголов индивидуального спряжения вы найдете в 
Приложении 2.
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Временные формы испанских глаголов 

Группа настоящих времен

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. М1 Ьуо ... а саза а 1аз стсо йе 1а гагйе. 
а) УоЫе; Ь) уиеЫе; с) уиеЫа; й) уие1уо;

2. А пиезСга с1ийай ... тисЬоз аЫоЬизез йе Шпзто. 
а) уеп§о; Ь) уеп&ап; с)у1епеп; й)у1епез;

3. Ноу позоСгоз ... соп Петро у по ... е11геп.
а) Ьетоз заИйо, Ьетоз регйЫо; Ь) заИатоз, регй(ашоз; с) заПтоз, регйтоз; 
й) за1йпатоз, регйепатоз;

4. Теп§о яие 1еег е11ех1о ипа уег таз  рощие по 1о ... Ыеп.
а) сотргепйегё; Ь) Ье сотргепЫйо; с) Ьа сотргепЫйо; й) сотргепЫб;

5. Е1 ЫетШсо ... рптего ипа сопГегепаа у 1ие§о ... а 1аз рге§ипгаз йе 1оз 
репой1з1аз.

а) йаЬа, соЫезгага; Ь) йапа, сотезшЬа; с) йага, соп1ез1ага; й) йага, Ьа 
сопГезГайо;

6. Ез1а зетапа... ип Гпо яиетайог.
а) Ьа§о; Ь)ЬапЬесЬо; с)ЬаЬесЬо; й) Ьетоз ЬесЬо;

7. Тойоз 1оз йерогйзСаз ... 1а Й1з1апс1а у 1оз агЬпгоз ... ргопт 1оз гезикайоз. 
а) Ьап согпйо, апипЫагап; Ь) соггегап, Ьап апипс1айо; с) Ье согпйо,

апипЫага; 
й) Ьап сошйо, Ьап апипиайо;

8. Майапа а еза Ьога... 1е]оз йе аяи1.
а) езСагетоз; Ь) езйЬатоз; с) Ьетоз ез1айо; й) езйм тоз;

9. Ап1ез йе етрегаг 1а ргойисс1оп еп зепез йе езГоз ат'си1оз, 1оз ... а 1аз йШтаз 
ргиеЬаз йе 1аЪога1опо.
а) уап а зотеГег; Ь) йдегоп а зотесег; с) Дап а зотеГег; й) т а п  а зотеСег;

10. Ноу е1 ]еГе ... йезрасЬаг рптего 1а соггезропйепЫа.
а) Ьа рге/епйо; Ь)ргейпо; с) ргеГепа; й) Ьап ргеГепйо;

К группе настоящих времен относятся:
Рге$еп1е йе 1пйкаНуо 
Рге(егИо Рег/есЮ СотриеМо 
Ри1иго 5тр1е 
Ри1иго Ргохто

Рге$еп1е с/е Ш'юайчо.
Настоящее время изъявительного наклонения.

Рге$еп(е йе 1пйкай\>о глаголов правильного спряжения образуется 
путем присоединения к основе следующих окончаний:
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1 спряж ение: -о -атоз Ю т о Хотатоз
-аз -мз Ю та* Хотмз
1а -ап Ю та Ю т а я

2спряж ение: -о -етоз с о т о с о т  ет оз
-ез -Из с о т е * с о т # *
-е -еп с о т е с о т е л

Зспряжение: -о - тоз У1У О м'хышоз
-ез -13 У1Уез У1У /*
-е -еп \\ме У1У еп

При спряжении возвратного глагола каждому лицу соответствует свое 
возвратное местоимение, которое ставится перед глаголом:

1еуап1агее
те 1еуапю яо* 1еуап1атоз
(е 1еуап1аз оз 1еуап1ш8
зе 1еуап1а зе 1еуап1ап

Глаголы, оканчивающиеся на -^ег, -сег, -щп в первом лице единственного 
числа пишутся с буквой )  вместо #  и г вместо с для сохранения 
единообразного звучания во всех лицах: 

со§ег -  со]о, со§ез, со§е и т.д. 
уепсег -  уепго, уепсез, уепсе и т.д. 
сНп§1г -  сНгуо, сНи^ез, сйгще и т.д.

РгеШ'Ло Рвг(ес1о Сотриев(о

Выражает законченное прошедшее время, обозначает действие, которое 
совершилось в еще незаконченный период времени. Часто сопровождается 
обстоятельствами времени:

Ноу - сегодня ез(е апо - в этом году
ез(а Iагйе - сегодня вечером ез1а зетапа - на этой неделе и т.д.

Образуется при помощи вспомогательного глагола НаЬег в настоящем 
времени и причастия основного глагола.

Глагол НаЬег спрягается в настоящем времени следующим образом: 
уо ке позоЮоз кетоз
Ю к аз уозоЦоз каЬИз
ё1, е11а, ПзТес! ка е11оз,е11аз, ИзЮбез кап

Причастие в данном случае не изменяется и ставится непосредственно 
после вспомогательного глагола:
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Ье 1гаЬа]аёо Ьетоз 1гаЬа]аёо
Ьаз 1гаЬа]аёо ЬаЬё1з 1гаЪа]аёо
Ьа 1гаЬа]аёо Ьап 1гаЬа]аёо
Ез1а тайапа Ьетоз заЬёо йе саза а 1аз З1е1е. -  Сегодня утром мы вышли из 

дома в семь часов.

При спряжении возвратных глаголов возвратное местоимение ставится 
перед вспомогательным глаголом:

те Ье 1е\'атаёо поз Ьетоз 1еуап1аёо
1е Ьаз 1еуап1аёо оз ЬаЫНз 1еуап1аёо
зе Ьа 1еуап(аёо зе Ьап 1еуапгаёо

Ри(иго 5 /тр /е

РШиго Штр1е - простое будущее время, соответствует простому 
будущему времени в русском языке.

РиШго Штр1е образуется путем прибавления к инфинитиву спрягаемого 
глагола следующих, одинаковых для трех спряжений, окончаний:
-ё -  Ютагё, сотегё, У1УЙё -етоз -  1отагетоз, сотегетоз, У1У1гетоз
-аз -  ютагаз, сотегаз, У1У1газ -ё1з -  ю таш з, сотегё1з, У1У1гё13
-а -  Ютага, сотега, У1У1га -ап -  ютагап, сотегап, У1У1гап

Ри1иго Ргбх/то

Это сложное будущее время, обозначает действие, которое произойдет 
в ближайшем будущем. Образуется при помощи глагола /г в настоящем 
времени, предлога а и инфинитива основного глагола. 

уоу а езспЫг Уатоз а езспЫг
м з  а езспЫг Vа̂ $ а езспЫг
м  а езспЫг м п  а езспЫг

Грамматические упражнения

1. Проспрягайте следующие предложения в Рге&еп1е йе 1п<ИсаНм.

1. (езШсНаг) еп 1а ГасиЬаё ёе тесатса.
2. (сотргепёег) 1аз ехрЬсасюпез ёе1 ргоГезог.
3. (ёт§пзе) ЬаЫа 1а рагаёа ёе аиюЬизез.

2. Поставьте глаголы в скобках в соответствующее лицо и число 
РгезеШе йе 1пйкш'по. Предложение переведите на русский язык:

а) 1. Е1епа (у1зЬаг) (гесиеп1етеп1е а зиз раёгез.
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2. М1 &тШа (у1у!г) еп ипа аШеа.
3. Уозокоз (разаг) аШ юёо е1 ё!а у ёезриёз (ге§гезаг) а саза.
4. Ьа а1итпа (езспЫг) тисЬоз е]егс1сюз.
5. (Сотргаг) Ьд 1аз геУ1згаз сиЬапаз?
6. ^Ошёп (ргерагаг) Ьоу 1а сепа?
7. N0301x03 (ргасисаг) ёероЛе.
8. Е1 сЫсо (аргепёег) ёе шетопа ез1а роез1а.
9. <̂ Рог яиё 1ез (ё1з§из1аг) соп 1и сопёис1а?
10. Ё1 т е  (ЧекГопеаг) саёа ё!а.
11. Уозойчэз (ёеЬег) у1зкагте ез1а Гагёе.
12. Рог 1а тайапа уо (аЬпг) 1а уетапа у е1 аке йезсо (еп1гаг) еп 1а ЬаЪкааоп.
13. Уо по (Гт§1г) Ш1 епГегтеёаё.
14. ^(Епу1аг) саПаз а Ш езроза?

Ь) 1. N0501x08 (а1е§гагзе) ёе 1из ргодгезоз еп 1оз езшё1оз.
2. АШ (уепёегзе) йгказ.
3. Уозо1гоз (т1егезагзе) рог 1а ртШга.
4. ьА ёбпёе (ёт^гзе) 1й, Реёго?
5. М1 сопоиёа (айсюпагзе) а 1а тйзюа.
6. <;Рог яиё 1апЮ (аргезигагзе) из1еёез?

3. Поставьте вместо точек соответствующее личное местоимение:

1. ... р1ёо Си сопзе]о.
2.... зе^шз 1а саггеТега сеп1га1.
3. 1 Рогяиё пез ..., 81... 1е р1ёо 1аз ехрНсасюпез.
4. Сиапёо ЬаЫатоз ... соп еПоз поз теё1тоз еп 1аз ехрНсасюпез.
5. 1 Рогяиё епуие1уез ... т1зто 1а сотрга?
6. ... зе то1ез1ап а 1хаЬа]аг.
7.... уоШетоз ёе 1а ехсигз1оп рог 1а посЬе.
8. 1 §е яш!а... 1а сЬаяиега?
9. 1 Обпёе зе Ьайа... ?

4. Поставьте глаголы в скобках в Рге1ёпЮ Рег/ес(о СотриеШ. Предложения 
переведите:

a) 1. Ье (рготе1ег) яие Ьё а зи Ьоёа.
2. (Тегттаг) 1а оЬга ап1ез ёе яие 1о 1еп1а ргеу1зю.
3. Ноу (Ьасег) ип ё!а езр1ёпё1ёо.
4. Ез1а зетапа (Ноуег) тисЬо.
5. ^Рог яиё (теГегзе) еп 1оз азипЮз ёе 1и Ьегтапо?
6. Ьоз езЧиё^атез ёе езЧе §гиро (оЫепег) тисЬоз ёхЬоз еп 1оз ехатепез.

b) 1. Ез1е ё!а уо (ёеУоШег) зи НЬго а! ргоГезог.
2. Ноу ё!а позо1гоз (езспЫг) е11гаЬа]о ёе соп1го1.
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3. Ез1а гагёе уо (уег) а 1оз рапетез ёе СеИа.
4. Рагесе цие Зиап (Ьасег) зи геёасаоп соп тисЬо §из1о Шегапо.
5. <,Ошёп (ёеаг) Ы песеёаё?
6. Ыозо1гоз (уо1уег) тиу сапзаёоз а саза.
7. Рага 1а Йез1а Мала (ропегзе) ип уезбёо ёе зеёа паШга1.
8. Е1 §иагё1а (аЬпг) 1а уепШт риез еп е1 аи1а Ьас1а шисЬа са1ог.

5. Поставьте глаголы в скобках в будущем времени:

1. Беп1го ёе ёоз ё!аз (Ь) а1 сатро.
2. Майапа (Ьасег) ип ё!а езр1ёпёЫо.
3. РгопЮ (заЬег) изГеёез 1оз гезиИаёоз ёе 1аз е1ессюпез.
4. <,Ме (асотрайаг) (1й)? Уоу а ёаг ип разео.
5. Е11геп (рагйг) еп стсо  ттиЮз.
6. Еп е1 ез1аёю (НаЬег) шисЬа §еп1е.
7. 1 Оиё (Ьасег) 1й е1 ёотт§ о ?
8. Ыаё1е (роёег) сопуепсег а ВепЬо.
9. А1§йп ё т  Лгал (уетг) а уегпоз.

10. М1 Ьуо ргопЮ (Югттаг) е1 тзЫиЮ.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. У о 51етрге ... а1тзЬшю тиу Ютргапо. 
а) уатоз; Ь) уа; с) уаз; ё) уоу;

2. Ез1а 1агёе ... соп Ьетро у по ... е11геп.
а) заНгетоз, регёегетоз; Ь) заЫгетоз, регёЬетоз; с) за1ёгетоз, 
регёетоз; ё) заЫгетоз, регётоз;

3. Ноу по ... ауиёаг а т1 таёге, рогяие ... росо иетро ИЬге.
а) риеёо, 1еп§о; Ь) риеёа, 1еп§о; с) риеёо, Пепо; ё) риеёо, 1еп§а;

4. Ьаз сЫсаз ... 1оз уезпёоз ёе Йез1а.
а) зе роп§ап; Ь) оз ропеп; с) оз ропё1з; ё) зе ропеп;

5. N0 ..Лап Ьгауо е11е6п, сото 1е ....
а) зоу, рт1ап; Ь) ез, ртШ; с) егез, ртгап; ё) ез, ртшп;

6. Ошеп юёо 1о ..., Юёо 1о ....
а) ^иеге, регёе; Ь) ^и^е^еп, ргегёеп; с) ^и^его, рхегёе; ё) яшеге, р1егёе;

7. Сиапёо ... са1ог, з1етрге ... 1а уепШпа.
а) Ьа§о, аЬго; Ь) Ьа§а, аЪптоз; с) Ьасе, аЬптоз; ё) Ьасетоз, аЬго;

8. На ёюЬо цие ... еп ё1ег ттиЮз.
а) Ьа уепЫо; Ь) уепёгё; с) уепёга; ё) уешга;

9. Ьа ргохта зетапа ... 1оз а1итпоз цие езшё1ап а ё1зшпс1а. 
а) Ьап уетёо; Ь) уетгап; с) уепёгап; ё) уепёгетоз;

10. ЕзШ посЬе по ... епсопСгаг ипа теза ИЬге еп пиезхго сайё ргейепёо.
а) роёатоз; Ь) роёегетоз; с) Ьетоз роёЫо; ё) риё1тоз;
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Группа прошедших времен

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. ЕИоз зе тагсЬагоп рогяие 1а саза... сеггаёа. 
а) ез1ага; Ь) езтуо; с) ез1аЬа; ё) ез1апа;

2. Ье ёуе а1 зейог яие 1оце уа по ... ари!.
а) Ьа У1У1ёо; Ь) у1у!а; с) ухую; ё) ЬаЫа У1У1ёо;

3. N0 заЫа, 31 позо1гоз ... е1 ргоуес1о рага е1 ё!а 31.
а) асаЬатоз; Ь) асаЬагетоз; с) асаЬап'атоз; ё) Ьетоз асаЬаёо;

4. М1еп1газ езйкИаЬа еп 1а итуегаёаё, е1 раёге 1о .... 
а)тап1епёга; Ь)тап1ет'а; с)тап1иуо; ё) Ьа таШешёо;

5. N0 у то  ш поу1а рощие ... епСегта 1а ухзрега.
а) зе Ьа риезЮ; Ь) зе рош'а; с) зе ропёп'а; ё) зе ЬаЫа риезЮ;

6. Е1 ]еТе рготепо а 1оз етр1еаёоз яие е1 апо яие у1епе 1ез ... е! зие1ёо. 
а) зиЫо; Ь) ЬаЫа зиЫёо; с) зиЫга; ё) зиЬта;

7. Ьа таёге ёе Ьшза поз ёуо, яие е11а... ёе уасасюпез 1а зетапа разаёа. 
а) зе ЬаЫа 1ёо; Ь) зе Ше; с) зе т а ;  ё) зе уа;

8. Е1 т ёё к о  сотргепё1о яие е1 епГегто ... ёетаз1аёо. 
а) (ита; Ь) Штаба; с) Штага; ё) Штапа;

9. Е1 ёерепёхеЫе т е  ехрЬсо яие ез!е ге1о]... соп рИаз.
а) Шпсюпа; Ь) ЬаЫа Шпсюпаёо; с) Шпсюпаба; ё) Ьа Шпсюпаёа;

10. Тоёоз сге!ап яие е1 уегапо еп1гап1е ... ти у  зесо.
а) ега; Ь) зега; с) Ше; ё) зепа;

К группе прош едш их времен относятся:

Ргекгко Рег/есЮ 81тр1е йе 1пйка1ко 
РгеЫгко 1трег/ес(о йе 1пйка1ко 
Рге1ёгНо Р1изсиатрег/ес1о йе 1пйкаНуо 
Сопйк'юпа.1 (Ро(епаа1 &тр1е)

Ргв1вгИо Рег{ес1о 5 /тр /е

Рге1еп1о Рег/ес(о Штр1е выражает законченное прошедшее действие, не 
связанное с настоящим временем.

Употребляется:
а) для выражения действия, свершившегося в уже закончившийся отрезок 

времени (часто сопровождается словами: вчера - ауег: на прошлой неделе - 1а 
зетапа разайа; в прошлом году - е1 апо разайо; в 2003 году - еп 2003) и так
далее:

Ьа зетапа разаёа 1гаЬа]ё тисЬо. -  На прошлой неделе я много работал;
б) для обозначения законченного однократного действия в прошлом (точно 
указывается время действия):
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Е1 разо е1 йШто ехатеп е1 сКа 20 йе епего. -  Он сдал последний экзамен 
20-го января;

в) для обозначения ряда последовательных действий в прошлом:
Ауег т е  1еуап1ё а 1аз зе1з, т е  1ауё, йезауипё у етресё а Насег 1а та1е!а. -  

Вчера я встал в шесть часов, умылся, позавтракал и начал собирать чемодан.
Рге1еп 1о РегГес1о 81т  р!е правильных глаголов образуется путем 

прибавления к основе глагола следующих окончаний:

I спряжение 
-ё -ато* 
-а8*е -аз(е18 
-6 -агоп

II, III спряжение 
-1 мтоз 
-13(е
-10 Чегоп

1гаЬа)аг 
ТгаЬа̂ ё Н ач ато *
!гаЬа]а$1е (гаЬа;а$1е1$ 
1гаЬа]6 1гаЬа]агоп

сотег 
сот! сотктоз 
сотЫе соткМя 
сопно сопнегоп

У1У1Г 
У1У1 У1У11П08
у!ув!е у1у!я!е18
У1У1б У1У1еГОП

Образование Рге1ёп1о Рег/ес1о Штр1е от глаголов индивидуального 
спряжения и от отклоняющихся глаголов смотрите в таблице № 1 и № 2 в 
конце методического пособия.

Рге(ёп(о 1трег1ес(о йе 1пйюа1Ыо

РгекгИо 1трег/ес1о выражает прошедшее действие неопределенной 
длительности, неоднократное, повторяющееся действие и обычно 
сопровождается словами:

йетрге -  всегда; (оАов 1ов Пав -  каждый день; сайа \ег -  всякий раз.
РгеИгИо 1трег/есЮ также обозначает длительное действие в прошлом, на 

фоне которого происходили другие одноразовые действия:
Сиапйо еп1гё еп 1а ЬаЬПас16п Юйоз езШЬап У1епйо 1а 1е1е. -  Когда я вошел в 

комнату, все смотрели телевизор.
Часто употребляется для описания природы, внешности или состояния 

человека в прошлом:
Тойа 1а зешапа Ьас!а та1 йетро, 11оу1а. -  Всю неделю была плохая 

погода, шел дождь.
Мапа ега ,)ОУеп у зтрайса. -  Мария была молодой и симпатичной.

РгеЫгИо 1трег/есЮ образуется путем прибавления к основе глагола 
следующих окончаний:

I спряжение II и III спряжение
-аЬа -аЬашоз -!а -!ато8
-аЬа$ -аЬак -!аз -!а18
-аЬа -аЬап -!а -!ап
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(отаг сотег уМ г
(отаЬа Ю таЬатоз сопла соггп'атоз У1У(а у|у(ато8
ЮтаЬаз 1отаЬа1з согшаз соппа1$ У1у(а$ У1У(а1*
ЮтаЬа (отаЬап сопла соплап У1У(а У1У1ап

Только глаголы Бег, 1г и уег имеют в этом времени особые формы:

$ег 1г уег
ега ёгагпоз йэа Шагпоз уе1'а уе1атоз
егаз ега1з Лаз 1Ьахз уетз уе1шз
ега егап Ша Шал уе(а уе]ап

Ргв(ёгИо Р1и&сиатрег1ес1о бе 1пбюа№о

Р1тсиатрег/ес1о йе 1п<Исайуо -  это сложное прошедшее время, которое 
образуется при помощи вспомогательного глагола каЬег в Рге1ёгНо 
1трег/ес1о йе тйкШпю и РагНарю спрягаемого глагола:

ЬаЫа
ЬаЫаз
ЬаЫа
ЬаЫатоз ГгаОДайо, соплбо, у1У1(1о
ЬаЫ'аЁз
ЬаЫап

Р1 иБсиатрег/ес1о йе 1пйкаЦуо употребляется чаще всего в придаточных 
предложениях и выражает прошедшее, законченное действие, которое 
обычно предшествует действию глагола-сказуемого главного предложения. 
Глагол-сказуемое главного предложения в этом случае стоит, как правило, в 
РгеГёпЮ РегГесТО 8ппр1е или Рге1ёгНо 1трегГес1о бе 1пбюаПУ0.

Примечание:
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в Рге1ёп(о Рег/есЮ 

СотриеБЮ, то для выражения действия предшествующего чаще всего 
употребляется Рге1ёгИо Рег/еШ СотриеБ(о или РгеЫгИо Рег/ес1о 5тр1е йе 
1пйкайуо.

Е1 ]е<ё бе! берайашеШо Ьа гшгабо а1 ге1оЗ у Ьа рге§игпабо а! зесгеГапо рощие 
Ьа 11е§або Гагбе а11гаЪа.]о.

Е1 ]е& бе] бераЛашепЮ Ьа тпабо а1 ге1о] у Ьа рге§ип1або а1 зесге1апо рощие 
11е§о 1агбе а11гаЬа]о.

Начальник отдела посмотрел на часы и спросил секретаря, почему он 
опоздал на работу.
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Яобгщиез т е  сотишсо цие уа ЬаЫа уиеко бе1 VIа]е а Езрапа. -  Родригес 
сообщил мне, что уже вернулся из путешествия в Испанию.

8из атщоз 1е сотитсаЪап цие ЬаЫап гезегсабо ипа ЬаЪкаЫбп еп ипо бе 
1о$ тещгез Ьо4е1ез бе ВагсеЬпа. -  Его друзья сообщали, что забронировали 
комнату в одном из лучших отелей Барселоны.

Правильный выбор грамматического времени в придаточном 
предложении зависит от времени глагола-сказуемого главного предложения. 
При выборе времени глагола-сказуемого придаточного предложения нужно 
учитывать следующие обстоятельства:

а) одновременность действий главного и придаточного предложений;
б) предшествование одного действия другому/
в) следование действия придаточного предложения за действием главного 

предложения.

Эти принципы лежат в основе следующей таблицы согласования времен 
Мобо 1пбкабуо:

Главное Придаточное предложение
предложение Одновременность Предшествование Следование

-Ргезеп4е
-РгеГёгко
РегТесГо
Сотриез4о
-Ри4иго 8|т р 1е
-Гтрегабуо
ЬоП т е  езспЬе (Ьа
езспЮ,
езспЫга)

РгезеШе

цие зи Ьца ргасп- 
са 1а ецшшЫоп.

Рге4ёп4о РеИес4о 
Сотриез1о (о 
81тр1е)

цие зи Ьца ргасбсо 
1а ецш1ааоп Ьаз- 
1а 1а ебаб бе 20 
апоз.

Ри4иго 81тр1е

ргасбсага 1а 
ецшГаЫоп 
бигаШе е1 уегапо 
цие У1епе.

-Рге4ёгко
РегГеЫо 81т  р1е
-Рге1ёп1о
1треНес4о
-РгеГёгНо
Р1изсиатреНес1о
-Сопбш10па1
ЬоН т е  езспЫа
(езспЫо, ЬаЫа
езспЮ)

1трегГес4о

цие зи Ьца ргасб- 
саЬа 1а ециЬашоп.

Рге1ёп4о
Р1изсиатрег4есГо

цие зи Ьца ЬаЫа 
ргасбсабо 1а ецш- 
1ас16п Ьазга 1а ебаб 
бе 20 айоз.

Сопб1сюпа1

цие зи Ьца ргаси- 
саг!а 1а 
ецшгатоп 
бигаШе е1 уегапо 
цие У1епе.
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Сопсйсюпа! (Ро1епаа1 31тр1е)

Образуется прибавлением к инфинитиву глаголов всех трёх спряжений 
следующих окончаний:
- (а рге§ип1ап'а сотепа гес1Ыг(а
- (аз рге§ип1аг(аз сотепаз гес1Ыг(аз
- (а рге^иШапа сотепа геаЫпа
- (атоз ргещтгапатоз сотепатоз гетЫ патоз
- (ак ргеёипШпшз сотепа 18 гесблгЫз
- (ап рге§ип1аг(ап сотепап гес1Ыг(ап

Примечания:
а) отклоняющиеся глаголы спрягаются в Сопйтопа! как правильные

глаголы:
сош аг -  соШагё -  соп Сапа, е т р е г а г  -  е т р е г а гё  -  е т р егап 'а ;

б) глаголы индивидуального спряжения сохраняют в Сопб1сюпа1 те же 
особенности, что и в РиШго 8ппр1е:

1епег -  1епбгё -  (епбпа; Ьасег -  Ьагё -  Капа; бесп -  сНгё -  (Нп'а.
Сопйтопа1 употребляется для:
а) выражения действия будущего в придаточном предложении, когда 

глагол-сказуемое главного предложения стоит в одном из прошедших 
времен:

Ьа ргоГезога поз буо цие е1 ехатеп зе ар1агапа Ьазга е1 1ипез. -  
Преподаватель сказала нам, что экзамен будет перенесён на понедельник;

б) выражения действия желаемого в настоящем или будущем времени:
Ме ропбпа ез!е 1га]е, рего т е  ез1а ип росо езНесЬо. -  Я бы надела э т о т  

костюм, но он мне немного узок;
в) выражения предполагаемого, вероятного действия, приблизительного 

времени или возраста в прошлом:
Сиапбо ге§гезатоз а 1а сшбаб, зепап 1аз опсе. -  Когда мы вернулись в 

город, было около 11 часов.
Сиапс1о етрего 1а §иегга е1 рабге бе С агтта 1епбпа 18 айоз. -  Когда 

началась война, отцу Кармины было лет 18.

Грамматические упражнения

1. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму Рге1ёп!о Рег/есЮ 
5Итр1е. Предложения переведите на русский язык:

а) 1. М1 агш§о (у т г )  5 айоз еп Мабпб.
2. Е1 апо разабо Еи§ешо (аргепбег) а пабаг.
3. Ауег уо (безауипаг) еп ип саГё.
4. Ьа йЫ та сапа 1а (гес1Ыг) позоггоз Ьасе ипа зетапа.
5. Е1 тез  разабо т1 Ьуо (ситрНг) 20 апоз.
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6. 1 Обпёе (сошргаг) ш е$1е огёепаёог?

Ь)  ̂Рог яиё по (уешг) 1из апн§08?
2. Уо по 1о (Ьасег) рогяие по 1о (роёег).
3. Ьшза (зег) 1а рпшега цшеп т е  ауиёо.
4. Е1 сатагего поз (1гаег) 1а сопйёа.
5. Оезриёз ёе1 VIа)е юёоз (ез!аг) тиу сапзаёоз.
6. ^ ш ё п  1е 1о (ёесЬ)?

2. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму 
Рге1ёп1о 1трег/есЮ Ле 1псНсаНуо. Предложения переведите:

1. Ьа сшёаё (рагесег) рагаИгаёа.
2. Тоёоз 1оз ёотт§оз т1з аЬие1оз (разеаг) рог е1 Ьозяие.
3. Ьоз заЪаёоз позойоз (Ь) а11еаГго.
4. Ьа сайа (гагёаг) еп 11е§аг.
5. 1 (Вайагзе) еп е1 по уозоГгоз тисЬо езГе уегапо?
6. Е11а (рге&пг) у1у1г еп ип риеЫо реяиейо.

3.Поставьте глаголы в скобках в Рге1ёпЮ Рег/ес1о 5гтр1е или в Рге1ёп№ 
1трег/ес(о:

1. Е1 т е з  разаёо уо (гетЫг) Ьоз сапаз ёе гт  зоЬппа.
2. Ауег позойоз (се1еЬгаг) е1 Ыа ёе ситр1еайоз ёе пн пиега.
3. Ьа 8е§ипёа Оиегга МшкИа! (гегттаг) еп 1945.
4. Сиапёо ега]оуеп т е  (§из1аг) ре11си1аз те)капаз.
5. 1 Обпёе (сотргаг) 1й езЮз ё1зсоз?
6. Еп угзрегаз ёе1 ехатеп 1оз езйкИатез (герейг) юёо е1 таГепаЬ
7. Е1 пипса (Ьасег) 1оз е)егск:Ю5 рогяие по 1е (§из1аг).
8. Яезрегапёо 1а еициеГа 1оз ЬтГаёоз з1етрге (уешг) а Йетро.
9. 1 (^шёп 1е 1о (ёесЬ)?

10. Еп 1Пу1ето сиапёо (Ьасег) тисЬо йто уо (ропегзе) е1 аЬп§о ёе р!е1.
11. Оезриез ёе1 у1а]е позоГгоз (езГаг) тиу  сапзаёоз.
12. (8ег) гт  таёге яшеп поз гес1Ыо а 1а етгаёа.

4. Поставьте глаголы в скобках в соответствующее время. Предложения 
переведите на русский язык.

1. Ме Ьозреёё еп е1 ЬотеЬ яие т е  (гесотепёаг) т1з апё§оз.
2. АпЬа езспЫо яие 1оз птоз (11е§аг) е1 ргох1то заЬаёо.
3. АпГез по заЫа яие 8Ьакезреаге у Сегуатез (топг) еп е1 гшзто айо.
4. Ме горгесЬо яие (Пеуаг) ипа Ьога езрегапёоте.
5. Мапо1о ёуо яие Сагт1па 1е (§изГаг) тисЬо.
6. М1 тап ёо  аёу1гйб яие Ьоу (11е§аг) гагёе.
7. Ме §из1апа заЬег яие (Ьасег) 1й 1а зетапа разаёа.
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8. Ыап, яие по (11еуаг) рага§иаз, зе теЬо еп е1 роЛа1 ёе ипа саза.
9. Сиапёо Тот11е§о а саза, зи ТатШа уа (сепаг).

10. Уа ега тиу  Гагёе, сге1атоз яие еПоз (Пецаг) ёе таёгидаёа.
11. (риЬагзе) 1оз гараЮз рогцие 1е Ьас1ап ёайо еп 1оз р1ез.
12. Ье ёуе а1 зейог 1ог§е яие уа по (у м г ) аяш.
13. N0 заЫа, 81 позоггоз (асаЬаг) е1 ргоуеЫо рага е1 сПа 31.
14. М1 уето  ега аЬо§аёо, рего (ГгаЬа а̂г) стсо апоз еп ип 1а11ег тесатсо .
15. NеV6 юёа 1а тайапа у 1ие§о (заПг) е1 зо1.

5. Употребите глагол-сказуемое главного предложения в одном из 
прошедших времен и сделайте необходимые изменения в придаточном 
предложении:

1. Нап 1Йо а ёопёе 1ез гесотепёатоз позоГгоз апосЬе.
2. На 11е§аёо е1 тотеШ о еп яие А1опзо Ьа сотргепЫёо яие регёега е1 рагёёо.
3. Бетго ёе! зоЬге Ьау ётего яие 1е Ьап епу1аёо зиз раёгез аштапёо1е а 

езшё1аг.
4. N0 зё 811иНа Пепе 1оз тапиа1ез песезапоз.
5. N0 Ье роё1ёо ЬаЫаг соп ё1 рощие зе уа а ВегЬп.
6. Сото Ье паЫёо еп Апёа1ис!а, зоу тиу зепЫЫе а1 Йго.
7.; Рего по т е  Ьа ё1сЬо из1её яие уа а езгаг аШ 1оёа 1а 1агёе!
8. 8е§йп рагесе, еИа ез е1 а1та у 1а саЬега ёе 1а етргеза.
9. А ДаУ1ег 1е рагесе яие по 1а уега пипса таз.

10. Ыо ёиёо ёе яие т1 Ьцо разага е1 ехатеп Ыеп.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Ьа саза еп яие \ту1а... ёе1 з1§1о 18.
а) Гие; Ь) ега; с) зег!а; ё) ЬаЫа з1ёо;

2 .1атаз регё1о, а резаг ёе Гоёо, 1а уОаНёаё у е1 оригтзто цие 1а .... 
а) сагасГетаЬап; Ь) сагасГепгап; с) Ьап сагас1ешаёо; ё) сагасГепгагап;

3. Е1 сига сото цие еп 1а 1§1ез1а ... ипа у!г§еп готатса ёе1 31§1о 16. 
а) ЬаЫап гоЬаёо; Ь) гоЬаЬап; с) гоЬагап; ё) гоЬап;

4. Е1 репоЫз1а зе епГаёо рощие 1е ... ипа поЬЫа &1за. 
а) ЬаЫап ёаёо; Ь) ёагап; с) ёап; ё) Ьап ёаёо;

5. Ме сопГо яие 1а реЬ'си1а... 1ап аЬигпёа яие зе тагсЬагоп а 1а ткаё. 
а) Тие; Ь) ЬаЫа з1ёо; с) ега; ё) зепа;

6. Рш а сотргаг 1а сЬаяиеГа яие т е  ... рего уа 1а ....
а) §изш, уепёеп; Ь) ^изЫЬа, уепё!ап; с) ЬаЫа §из1аёо, ЬаЫа уепё1ёо; 
ё) §изгаЬа, ЬаЫап уепё1ёо;

7. А1 уег1а Иогаг, репзё яие (е11а)... соп зи ш то .
а) ё15сиПга; Ь) сИзсиёпа; с) ё1зсиПб; ё) ЬаЫа ё1зсийёо;

8. Рог саиза ёе ип Тг1о Ггетепёо, 1оз оЬгегоз яие ... 1е]оз 11е§агоп [агёе а1 ГгаЬа.)о. 
а) У1Уеп; Ь) Ьап у^утёо; с) у!у1ап; ё) У1У1егоп;

9. Е1 ргоРезог поз ёуо яие ... Ьасег е1 ехатеп зизрепё1ёо е1 ргохто ё!а.
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а)роё1атоз; Ъ)роёетоз; с)роёгетоз; ё) риётоз;
10. Еп ациеПа зкиааоп 1о т е р г  ега §шагзе рог 1а сопуегзаЫоп яие ... Ьасе 

ёоз тезез.
а) Сепетоз; Ь) 1етатоз; с)ШУтюз; с!) Гепёпатоз;

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (МОИО 8СВЛЛЧТ1УО)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. М1еп!газ ... у по ... 1о<1о Ьа Ыеп рага 1а ацпсикига.
а) Ииеуе, Ые1а; Ь) Ииеуа, Ые1е; с) Пиеуе, Ье1ага; с!) Ноуш, Ье1аЬа;

2. Еза 1еу ргеТепёе цие 1а зоЫеёаё... таз  ]из1а. 
а)зеа; Ь) {иега; с)зега; ё)зепа;

3. Ме ех1гапа яие ... 1ап1о {по еп е1 тез  ёе тауо. 
а) Ьасе; Ь) Ьа§а; с) Ьага; ё) Ьапа;

4. N0 ез песезапо яие ... зоЬге ез1е азиШо.
а) ортаз; Ь) ортез; с) ортагаз; ё) ортагаз;

5. N0 сгее яие зи Ьегтапо ... Ьоу.
а) узепе; Ь) уеп^а; с)уепёга; ё)уепёпа;

6. МзепТгаз уо ... по ... 1о яие 1й Ьаз ЬесЬо рог т1.
а) у^уо, оМёо; Ь) У1У1гё, оМёагё; с) у1уа, оМёагё; ё) у1у1а, о1у1ёаЬа;

7. Ез ёШсИ яие 1й ... ипа регзопа яие ... Ьасег Тоёо 1о яие Ьасе &ка.
а) епсиетгез, зера; Ь) епсиепЬез, заЬга; с) епсиепЬаз, заЬе; ё) епсопгагаз, 
заЬе;

8. Сиапёо ... ёе саза т е  епсоЫгё соп гшз атщоз. 
а) за1§о; Ь) заИ; с) за1ёгё; ё) за1§а;

9. Те асопзе]апа яие ... 1а саггега рог тисЬо яие 1е соз1ага. 
а)Тегттез; Ь) Тегттапаз; с)1егттагаз; ё)1егттагаз;

10. Те гесогшепёо яие ... а11ешз.
а) ]ие§иез; Ь) ]ие§аз; с) ]и§агаз; ё^и^апаз;

1 Т.Уеп ап1ез ёе яие ... е1 рап1ёо ёе {й1Ьо1. 
а) етр1ега; Ь) етрегага; с) етр1есе; ё) етрего;

12. Ье реё1тоз а! сатагего яие ... ипа Ъо1е11а ёе уто  у о1га ёе а§иа. 
а ) 1га1§а; Ь) 1гае; с) 1га]о; ё) Ьаега;

13. ОеуоМо е! уазо рага яие 1о ... о1га уег.
а) {пе§ап; Ь) 1те§агап; с)Тпе§иеп; ё){гергап;

14. 81... аЬоггаг ётего зега песезапо 1гаЬа]аг тисЬо. 
а)яшегез; Ь)яиепа; с)яиеггаз; ё) яшегаз;

15. Е1 ёЬесЮг тапёб а 1оз а1итпоз яие... 1а уох. 
а) Ьа]ап; Ь) Ъа]еп; с) Ьа]агап; ё) Ьа]апап;

Мойо 8иЬ}иШюо в испанском языке очень отличается от сослагательного 
наклонения в русском языке. Оно может выражать самые разные модальные
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значения, от действия возможного, необходимого, желательного до 
реального (чаще в будущем).

Значение и употребление 8иЬ)ипйУо зависит от структуры предложения 
(простое, сложное), типа придаточного предложения и т.д., а также от 
лексического значения глагола-сказуемого главного предложения.

Мойо 8иЬ}иМЬо употребляется, как правило, в придаточных 
предложениях различных типов. Имеет 6 временных форм.
Выбор временной формы глагола в придаточном предложении зависит от 
времени глагола-сказуемого в главном предложении.

Ргезеп1е с1е ЗиЬщпИуо

Рге$еп1е йе 8иЬ}ип1ш правильных глаголов образуется от основы 
инфинитива с помощью следующих окончаний: 
для глаголов I спряжения: для глаголов II и III спряжения:
-е -ешоз -а -а то*
-ез -ё|8 -аз -а1з
-е -еп -а -ап

I спряжение II спряжение III спряжение
ргевипГаг сотег гес!Ыг
рге§ип1е соша гес1Ъа
рге§ип1ез сота* гес!Ьаз
ргедиШе сота геаЬа
рге§ип1ешоз сотатоз геаЬато*
рге§ипШ* сота18 гесчЬа!*
рге§ип1еп сотап гесШап

Особенности спряжения глаголов в Рге$еп1е йе 8иЬ]иМюо отклоняющихся 
глаголов и глаголов индивидуального спряжения отражены в Приложении I, 
II данного пособия.

РгеяеШе йе 8иЬ]ипНуо выражает в придаточных предложениях действие 
одновременное или последующее по отношению к действию глагола 
главного предложения, который стоит в одном из настоящих времен.

Е1 ргоГеззог цшеге яие 1о$ а1шшю$ ЬаЫеп еп с1азе зо1о еп езрайо1. -  
Преподаватель хочет, чтобы ученики разговаривали на уроке только по- 
испански.

Ез розМе цие пипса уокатоз а уетоз. -  Возможно, мы больше никогда 
не увидимся.

Чаще всего Мойо 8иЬ]ипйго встречается в придаточных дополнительных 
предложениях с союзом ^ие /чтобы/, если глагол-сказуемое главного 
предложения имеет значение желания, сомнения, необходимости, 
возможности, сожаления, радости, логической оценки.
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В испанском языке это следующие глаголы и выражения: 
Яиегег -  хотеть 
ее песеваИо -  необходимо 
реёк  -  просить 
огёепаг -  приказывать 
ев ро$1Ые яие -  возможно что 
ёиёаг -  сомневаться 
вепйг -  сожалеть 
а1е§гагве ёе -  радоваться 
ёевеаг -  желать
песевИаг -  иметь необходимость
ргеГепг -  предпочитать
ргеГепёег -  претендовать
ев р г е т о  яие -  необходимо, чтобы
Ьасе СаИа яие -  нужно, чтобы
ев т е р г  яие -  лучше, чтобы
воКсКаг -  просить
регтШ г -  разрешать
ргоЫЫг -  запрещать
ехцрг -  требовать
оЫщаг -  заставлять
гтреёгг -  мешать, препятствовать
гесотепёаг -  рекомендовать
ев шровЁЫе яие -  невозможно, чтобы
ев ргоЬаЫе яие -  вероятно, что
риеёе вег яие -  может быть, что
риеёе яие -  возможно, что
ев ГасН яие -  вполне возможно, что
по сгеег -  не верить
по репваг -  не думать
по ев(аг ве^иго (ёе) -  быть неуверенным (в чем-либо)
се!еЬгаг -  радоваться
ев*аг соп1епН> (ёе) -  быть довольным
ехГгапагве (ёе) -  удивляться
вогргепёегве (ёе) -  удивляться
авотЬгагве (ёе) -  удивляться
аёпйгагве (ёе) -  восхищаться
1етег -  бояться
ев ипа 1&8(ша яие -  жаль, что
ев ехГгапо яие -  странно, что
ев па(ига1 яие -  естественно, что
ев 16§|’со яие -  логично, что
ев погта! яие -  естественно, что и т.д.
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Ошего яие т е  сотргепёап гшз Ьуоз. -  Я хочу, чтобы мои дети меня 
понимали.

Е1 тёсНсо 1е гесогшепйа а1 еп&гто цие §иагйе сата. -  Врач советует 
больному, чтобы он соблюдал постельный режим.

Ез роз1Ые яие Рейго епсиепИе ггаЬар. -  Возможно, Педро найдёт работу.
N0 сгео яие е11е1е§гата 11е§ие а петро. -  Я не верю, что телеграмма 

придёт вовремя.
N08 а1е§гатоз йе яие уауаз йе ехситоп соп позоноз. -  Мы рады, что ты 

поедешь с нами на экскурсию.

Рге$еп1е йе 5иЬ]ипйуо в придаточных предложениях времени, которые 
вводятся союзами: сиапйо -  когда; еп сиаШо -  как только; ка$1а дие -  до тех 
пор пока; апШ йе дие -  прежде чем; пйеп<газ яие -  пока употребляется для 
выражения действия будущего:

Нау яие ЬаЫаг соп 61 ап1ез йе ^ие зе шагсЬе. -  Нужно поговорить с ним 
прежде, чем он уедет.

Рге$еп1е йе ЗиЬ}ип1ыо употребляется также в придаточных предложениях 
цели, которые вводятся союзами: рага дие -  для того, чтобы; а/1п йе дие -  
для того, чтобы;

Ье йагап регпнзо рага яие зе яиейе еп саза. -  Ему разрешат, чтобы он 
остался дома.

Мойо 8иЬ)ип1юо в придаточных уступительных предложениях с союзом 
аипдие -  хотя (если даже) выражает возможное, предполагаемое действие в 
настоящем, прошлом или будущем времени.

Ргеаеп(е йе 8иЪ}ип1мо в придаточном уступительном предложении может 
относиться только к настоящему или будущему:

Ме Нашага ашщие зеа Шгйе. -  Он мне позвонит, если даже будет поздно.

Примечание:
Если в придаточном предложении выражается реальная уступка, то 

глагол употребляется в изъявительном наклонении.
Аиприе 1еп§о йтего, по хгё йе сотргаз. -  Хотя у меня есть деньги, я не 

пойду за покупками.

Ргеземе йе 8иЬ}ипНуо в определительных придаточных предложениях 
употребляется для выражения возможного, предполагаемого или желаемого 
действия в будущем (иногда в настоящем):

Ез йШсП епсопНаг ип езйкИаШе яие йогшпе уапоз Мютаз ех1гап)егоз. -  
Сложно найти студента, который бы владел несколькими иностранными 
языками.

Ьоз Шпзсаз яшегеп Ьозрейагзе еп ип Ьо1е1 яие ез1ё еп е1 сеп1го йе 1а сшйай. 
-  Туристы хотят остановиться в отеле, который бы находился в центре 
города.
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Рге1ёп1о 1трегТес1о с!е ЗиЬуипЬуо

Простое прошедшее время сослагательного наклонения.
Имеет две формы: с окончаниями на - га и на -  хе; более употребительной 
является форма на -  га:

Для глаголов I спряжения: Для глаголов II и III спряжения:

-ага (-ахе) -агатох (-ахетох) нега (нехе) нёгатох (нёхетох)
-агах (-ахех) -агшх (-ахегх) -гегах (нехех) 4ега1$ (-1ехе1х)
•ага (-ахе) -агап (-ахеп)

1т негап (нехеп)

I спряжение II спряжение III спряжение
ргевиШаг сотег гесШг

рге§ип1ага(-а8е)
рге§ип1агаз(-азез)
рге§ип1ага(-азе)
рге§итагатоз(-азето8)
рге8ипсага18(-азе1'з)
рге§ип1агап(-азеп)

со т 1ега(-1е8е)
сош1ега8(-1е8е8)
сопнега(-1е8е)
сот 1ёгато 8(-1ё8е т о 8)

сот1ега1з(-1езе1з)
согшегап(-1езеп)

гес1Ыега(-1в8е)
гес1Ыегаз(-1е8е8)
гес1Ыега(-1е8е)
гес1Ыёгашо8(-1ёзетоз)
гесз Ыега'1х(-1ехе\х)
гес1Ыегап(-1езеп)

Примечание:
Основа всех глаголов в 1трег/ес(о йе 5иЬ)ипН\о совпадает с основой 

глаголов 3-го лица множественного числа Рге(егИо Рег/есЮ 8тр1е йе 
1пйкайуо и остается неизменной во всех лицах: 
уезбг -  У15Цегоп -  ухзбегап; ропег -  риз1егоп -  ргшегап,

1трег/ес1о йе 8иЬ)ипН\о употребляется в придаточных предложениях и 
выражает действие одновременное или последующее по отношению к 
действию глагола-сказуемого главного предложения, который стоит в одном 
из прошедших времен и выражает желание, сомнение, приказ, сожаление, 
радость и т.д.

Ега 1троз1Ые яие Юбаз 1аз созаз сир1егап еп ипа та1е!а. -  Было 
невозможно, чтобы все вещи вошли в один чемодан.

N0 ЬаЫа 1а тепог оройитбаб бе яие ё1 сопзщшега 1а р1ага бе ргоГезог. -  
Не было ни малейшего шанса на то, что он получит место преподавателя.

Рге!ёп1о Рег1ес1о с!е 5иЬ]ипЬуо

Образуется от вспомогательного глагола ЬаЬег (в РгехеШе йе 5иЬ}ипИго) и 
причастия смыслового глагола:
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Науа
кауа$
Науа рге%ип1айо, сотШо, утйо
кауато§
кауай
кауап

Употребляется в придаточном предложении для выражения действия, 
предшествующего действию глагола-сказуемого главного предложения, 
который требует употребления Мойо ЗиЬуипИуо и стоит в одном из 
настоящих времен:

Ез ех1гайо, цие 1ойау1а по Науа 11е@,айо а1 риеЫо. -  Странно, что он все еще 
не приехал в поселок.

§1епЮ цие по т е  Ьауа йнцрйо сИгесШтеШе а1 сопзи1. -  Жаль, что я не 
обратился прямо к консулу.

Согласование времён Мойо ЗиЬщпйуо в сложноподчинённом предложении

Главное предложение Придаточное предложение
Одновременность Следование

РгезепТе,
РгегёгКо Ре Нес {о СотриеНо, 
Ри1иго йе 1п(Исайуо, 
1трегаЙУо
Ме а1е%го (те Не а1е%гаёо, те 

а1е%гагё) йе 
Ье гесот1еп<1о (Не гесотепеШо, 

гесотетЬагё, гесот1ёпс1е1е) а 
Ре1гоу

Ргезеп(е йе 
ЗиЦипйУО

Яие риесЬ изгей 
сотишсаг соп Каеу.

Ргезеп1е йе 
§иЬ|ип#Уо

Яие 1е роп%а ип 
ае к у ат а  а Оапп.

РгегёгНо РеНесЩ 8нпр1е, 
Рге*ёп1о 1треНес1о, 
Р1изсиатреНесЮ йе Гпйюайуо, 
Сопйююпа!
Ме а1е%гё (те а1е%гаЬа, те НаЫа 

а1е%гас1о, те а1е%гапа) йе 
Ье гесотетЬё (1е гесотегиЬаЪа, 1е 
каЫа гесотепсккЬо, 1е 
гесотетЬапа)

1треНес(о йе 
8иЬ)ипйуо

Яие риЛега из1ей 
сотишсаг соп Кдеу.

1треНес(о йе 
8иЬ^ипНуо

Яие 1е риз1ега ип 
1е1е§гата а Оапп.

Грамматические упражнения

I. Употребите глаголы, стоящие в скобках, в нужном времени и наклонении. 
Предложения переведите:
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1. Ез ипа Ызёта яие Дозе (1епег) ип сотргопизо у по (роёег) к  а1Юако.
2. Ез песезапо цие (епсоШгаг) изгеё ип Ьиеп §и1а у (ропегзе) еп зиз тапоз.
3. Е1 )еГе ёе 1а ёе1е§асюп тз1зи6 еп яие е1 тгёгргеЮ (яиеёагзе) Ьазга е1 Йпа1 ёе 

1аз пе§ос1ас1опе5.
4. М1 зоЬппа т е  гесотепёо яие (сазагзе) рог 1о ЫуП.
5. ЬатетаЪ атоз яие 1оз сопзкисЮгез по (югттаг) е1(хаЪа)о а ёетро.
6. Ыесезкатоз ип 1геп яие (11е§аг) а М тзк рог 1а тапапа.
7. Ез ёиёозо яие изюёез (заЬег) 1а уегёаё.
8. Не аПеуДёо а ЬасеНо аипяие (1епег) т1еёо.
9. Е1 роНс!а т е  тапёо яие (рагаг) е1 сосЬе.

10. 811е 1о ехрИсо, 1о (сотргепёег) Юёо.
11. 81 т е  езспЫега, 1е (соп1ез1аг) еп зе§шёа.
12. 81 (Юпег) (по, роте е1 аЬп§о.
13. Ьа таёге ргеСепа яие 1а п та (Пеуаг) таз  йетро езШё1апёо.
14. Те 1о ёе]агё соп 1а сопё1с1оп ёе яие т е  1о (ёеуо1уег) тайапа.
15. Еп сиапЮ 1о (Ьасег), т е  ёказ.

II. Замените время глагола -  сказуемого главного предложения на одно из 
прошедших времен и сделайте соответствующие изменения в придаточном 
предложении. Предложения переведите:

1. Ез ехГгапо яие а еза Ьога еп 1а са11е по Ьауа §еп!е.
2. Эиёо яие Р1ёе1 Ьауа аргоЬаёо е1 ехатеп.
3. N0 яшего яие т1з агш§оз зерап 1о яие Ьа разаёо соптщо.
4. Ьа таёге 1е Ьа огёепаёо яие ауиёе а зи Ьегтапо.
5. Ьо яие таз  ёезео ез ип по еп е! яие риеёа Ьапагте.
6. Сгео яие т е  Ьа ё!сЬо яие Ьауа з1ёо епГеппега о а1§о аз1.
7. 81 ЯоЬеПо по зе з1ете те)ог, по роёга )и§аг е1 ргохто рагёёо.
8. 81 Ьау а1§о тЮгезапГе, 1е 1о епзепагё.
9. Эиёо яие е11а сотезЮ Ыеп а 1аз рге§ип1аз ёе1 рго&зог.

10. 81 теуа, 1оз езяи1аёогез кап ёе ехсигаоп е1 заЬаёо.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1.81... Юёа 1а уегёаё по ... аЬога 1ап капяиИо. 
а) зераз, ез1аз; Ь) заЬпаз, ез1апаз; с) зир1егаз, езгапаз; ё) зир1егаз, 
езПтегаз;

2. Ме а1е§го ёе яие ... ипа сагТа ёе т1 зоЬппа.
а) 11е§ие; Ь) 11е§ага; с) ЬаЫа 11е§аёо; ё) 11е§ага;

3. Ега шрозгЫе яие еп ез1а ИЬгепа ... е1 НЬго яие поз ЬаЫап епсаг§аёо. 
а) сотргатоз; Ь) сотргетоз; с) сотргагатоз; ё) сотргапатоз;

4. Тап ргопю ... е1 у!заёо, за1ёгё рага Маёпё. 
а)Юп§о; Ь)1епёг1а; с) Пепе; ё)1еп§а;

5. Сиапёо ..., 1е ргерагагё 1а ЮПИ1а.
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а) ге^гезагаз; Ь) ге§гезагаз; с) ге^гезез; ё) ге§гезаз;
6 . 8 1  поз ... уег аЬога, езСап'ап ти у  сопСепСоз.

а) риеёап; Ь) риеёеп; с) рисИегап; ё) риё1егоп;
7. Ье огёепагоп яие по ... ёе зи ЬаЪкааоп. 

а) за!е; Ь) за1§а; с) заНега; ё) за1ёпа;
8 . Аипяие ... ип агНзСа Сап йтозо  по та а уег1о. 

а)У1шезе; Ь) уеп^а; с) У1епе; ё)уто ;
9. 8 1  ауег п о ... Ьоу по Ьапа СапСо Ыо.

а) Ииеуа; Ь) 11оу1ега; с) ЬиЫега ИоУ1ёо; ё) Поуепа;
10. 81 ЬиЫегаз ЬаЫаёо соп ё1,... Соёо.

а) сотргепёегаз; Ь) ЬаЫаз сотргепё1ёо; с) ЬаЬпаз сотргепё1ёо; ё) ЬиЫегаз 
сотргепё1ёо;

11. 8х е1 <1!а ... таз  Ьогаз,... е11гаЬа]о яие Сеп§о епСге тапоз.
а) ЬиЫега Сетёо, ЬаЬпа асаЬаёо; Ь) сета, асаЬап'а; с) итега, асаЬапа; 
ё) Сеп§а, асаЬапа;

12. Ез таёгтзМ е яие 1оз ргесюз ... сапСо.
а) Ьап зиЫёо; Ь) зиЬеп; с) зиЬап; ё) зиЫегап;

13. 8 1  ауег еп 1а йезСа по ... СапСо,... уоЫег а саза Си т1зто.
а) ЬиЫегаз ЪеЫёо, ЬаЬпаз роё1ёо; Ь) ЬиЫегаз ЬеЫёо, роёпаз; с) ЬеЫегаз, 
роёпаз; ё) ЬеЬепаз, ЬиЫегаз роёхёо;

14. 8 1 ... й етр о ,... соп ё1 зе^иго.
а) Сеп§а, за1ёгё; Ь) сеп!а, за1ёпа; с) Сепёпа, заНега; ё) Сиу1ега, заШпа;

15.81 Мала ... ёе1 Ьогапо ёе Сгепез, по ... яие разаг уаг!аз Ьогаз еп 1а езСаЫоп 
езрегапёо;
а) зе епСега, Сепетоз; Ь) зе епСегапа, сепёгетоз; с) зе ЬаЬпа епСегаёо, 
ЬиЫёгатоз Сешёо; ё) зе ЬиЫега епСегаёо, ЬаЬпатоз Сешёо;

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (1МРЕКАТ1УО)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. ... у о зо Сго з ипоз 20 тесгоз у ... а 1а «яшегёа. 
а) з1§иеп, §Ьаё; Ь) зщап, §кеп; с) зе§шё, §каё;

2. У1о1еСа,... езсе Ье1аёо, зе§иго яие Се уа а §изСаг. 
а)ргиеЬе; Ь)ргоЬаё; с)ргиеЬа;

3. А тщ оз,... у ... (позоСгоз)СгапяиНатепсе.
а) зепСётопоз, ЬаЫетоз; Ь) поз зепСатоз, ЬаЫатоз; с) зепСаоз, ЬаЫатоз;

4. АтСа,... у ... еп стсо ттиСоз.
а) ёйсЬасе, се агге§1ез; Ь) ёйсЬасе, аггё§1аСе; с) Се ёисЬез, Се агге§1ез;

5. Еп 1а са11е Ьасе са1ог,... е1 аЬп§о.
а) по Се ропез; Ь) по ропСе; с) по Се роп§аз;

6 . ... изСеё е! сосЬе а! СаПег ёе герагасгоп. 
а) Неуа; Ь) Пеуе; с) Неуаё;

7. ... (уозоСгаз) е1 р1зо ёоз о Сгез уесез а 1а зетапа.
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а) Нтр1а; Ь) Нтр1еп; с) Итр1аё;
8. ... а1и Ьуо у ... пиз гесиегёоз.

а) Патаз, ёаз!е; Ь) Пате, ёа1е; с) Пата, ёа1е;
9. ЫШоз,... рог 1а уеШапа, ез ти у  реПцгозо. 

а) по азотё1з; Ь) по азотаё; с) по азотшз;
10. Зепогез,... из1еёез, т е  осирагё ёе юёо е$о.

а) по зе ргеосиреп; Ь) по оз ргеосирё1з; с) по ргеосйрепзе;

Утвердительная форма повелительного наклонения (1трегаНуо 
аНгтаНУо).

В испанском языке побуждение к действию выражается четырьмя 
формами, в отличие от русского языка, где имеется всего две формы (мы и 
вы):

1. Обращение к одному лицу на ты ((й) .
2. Обращение к нескольким лицам на ты (уоШгох).
3. Вежливое обращение к одному Вы {иШй).
4. Вежливое обращение к нескольким лицам Вы (тгейеь) -

В 1трегай\’о а/1гтаИго формы всех глаголов в третьем лице единственного 
и множественного числа совпадают с формами 3-го лица Рге$еп1е йе 
5иЬ)ип(Ью.

]Соп1ез1е изгеё! -  Отвечайте!
(СопГезгеп из1еёез! -  Отвечайте!

Формы правильных и отклоняющихся глаголов 2-го лица единственнго 
числа совпадают с формами 3-го лица единственнго числа Рге$еп1е йе 
Ыйти'мо.

Е1 паЬа]а гар1ёо. -  Он работает быстро.
;ТгаЬа)а таз  гар1ёо! -  Работай быстрее!
ЕИа з!етрге соте еп саза. -  Она всегда обедает дома.
',Соте пиуог еп саза Ьоу! -  Пообедай сегодня лучше дома!

Все правильные и отклоняющиеся глаголы во 2-м лице мн. числа 
сохраняют основу индикатива без изменения и имеют следующие окончания: 

1спр. -аё -  сотезгаё (отвечайте)- 
Нспр. -её -  сотеё (ешьте)- 
III спр. -1ё -  гес1Ыё (получите),

Личные местоимения (й и гоШгох, как правило, опускаются, а т1ей, 
иМейеа употребляются после глагола:

р 1 гша е1 ё о с и т е т о .  -  П одпиш и документ.
Р^гте из1её е1 ёоситето. -  Подпишите документ.

При употреблении возвратных глаголов в 1трегаиуо айгтайуо возвратные 
местоимения ставятся после глагола и пишутся слитно с ним.
Во 2-и лице мн. ч. выпадает из окончания -ё.

[Ьеуата/е! -  Вставай!
Ееуата(ё)оз -  Ьеуатаоз! -  Вставайте!

63

Витебский государственный технологический университет



Личные местоимения -  дополнения также ставятся после глагола и 
пишутся слитно с ним.

Тгаеше ип уазо бе а§иа, рог Гауог. -  Пожалуйста, принеси мне стакан 
воды.

Отрицательная форма повелительного наклонения (1трегаЬуо 
педаНуо)

В 1трегаНуо пе^а1ш форма правильных и неправильных глаголов 
совпадает с соответствующими формами РгезеШе Ле ЗиЦипНуо.

В 1трегайуо пе^аНуо возвратные местоимения и местоимения-дополнения 
ставятся между отрицанием и глаголом в личной форме:

N0 1е а1о]ез еп ез1е ЬоГе1. -  Не останавливайся в этом отеле.
N0 ше 1о рге§ип1е Ьтз1еб. -  Не спрашивайте меня об этом.

Примечания:
а) в испанском языке существует еще одна форма повелительного 

наклонения: форма 1-го лица множественного числа, когда мы сами себя 
побуждаем к действию. Она выражается глаголом в 1-ом лице 
множественного числа в Рге$еп(е Ле ЗиЦипНуо как в утвердительной, так и в 
отрицательной форме:

(ЕзсисЬетоз 1а тйзюа рори1аг! -  Давайте послушаем народную музыку! 
;8еп1ётопоз а 1а теза! -  Давайте сядем за стол!;
б) формы повелительного наклонения глаголов индивидуального 

спряжения отражены в Приложении II данного пособия.

Грамматические упражнения

I. Употребите формы повелительного наклонения вместо имеющихся в 
предложении форм волеизъявления:
Образец: <;Ошеге изГеб разагте 1а за1, рог Гауог? -  Разете изгеб 1а за1, рог Гауог.

1. 1 Ме з!гуе изгеб ип саГё?
2. ^Ме ау1за изГеб, сиапбо зеа гт рагаба?
3. Нау цие багзе рпза, зепогез, е1 тизео зе с1егга ргопЮ.
4. [Ребго, а 1гаЪа]аг!
5. АЬога пизто 1е разагаз рог 1а ойста у 1е ехрИсагаз Юбо а Ш]е&.
6. Ыозопюз поз циебатоз аци! у 1й паз а саза бе Шз рабгез.
7. 1 Тепбга йзгеб 1а Ьопбаб бе бес!ппе 1а Нога?
8. ;Апбапбо, цие зе Ьасе Гагбе?
9. Теп§а 1а Ьопбаб бе разаг а 1а за1а.

10. Сатагего, из1еб т е  ба 1а сиепГа, рог Гауог.

II. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму 1трегаЙУо:
1. Ацш ез1а т1 ецшра]е. (Ыеуабо) из1еб а1 уа§оп.
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2. Рог йуог, (гереПг) (уозоСгоз) езСа {газе ипа уег таз.
3. Сатагего, поз (Сгаег), рог Сауог, 1а СгиСа.
4. Ме (ёаг) Си ЬоН г̂аСо, е1 т ю  1о Ье с!е]ас!о еп саза.
5. (Кереёг) уиезСга рге§ипса ипа уег таз.
6 . $отоз атщоз, по (сНзсиПг) езСе азипСо ЬазСа е1 то теп ю  т аз  ороПипо.
7. Ыо (гесЬагаг) е1 саг§о яие Се рготеСеп.
8. (ТгаёисЬ -  2л.мн.ч.) езСоз аП1си1оз а1 езрайо1 рага тайапа.
9. N0 1е (Ьасег) сазо изСеёез, по Неуа гагоп.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Те Ьаз риезСо 1а сат1за ёе ауег...., ез яие езСа зиаа. 
а) 1е 1а яшСаз; Ь) 1а яшСаСе; с) яи(саСе1а;

2. Сиапёо уеаз а Реёго,... ёе пи рапе, 
а) 1е за1иёез; Ь) 1е за1иёе; с) за1йёа1е ;

3. N0 ... а уиезСго раёге, Ьуоз.
а) то1ез1аё; Ь) тоЬзСгиз; с) то1езСё1з;

4. Рог Сауог, ... изСеёез 1оз с1п1игопез.
а) аЬгосЬепзе; Ь) аЬгосЬаоз; с) зе аЬгосЬап;

5. Оуе, по ... яие е1 ехатеп ез тайапа. 
а) оМёаСе; Ь) оЬус'ёеСе; с) Се о1у1ёез;

6. Ьо яие Ьа ёюЬо е1 ргоСезог ... еп Ъгота, сЫсоз. 
а) 1о Сощаё; Ь) 1о Сотё1з; с) Сотаё1о;

7 .1ау1ег,... ёе1 Ьайо аЬога ппзто, Се езСатоз езрегапёо уа ипа теё1а Ьога.
а) за1§а; Ь) за1е; с) за1;

8 .1, Те дизСа езСа Ыиза? ... 31 яшегез. 
а) ргиёЬезе1а; Ь) Се 1а ргиеЬе; с) ргиёЬаСе1а;

9. N0 ... изсеё, яи1его езСаг зо1а.
а) т е  асотрайа; Ь) т е  асотрапе; с) асотрайете;

10. [ ... (позоСгоз) езСа Сапа аЬога!
а) сотетоз; Ь) сотатоз; с) сотеё;

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (УОХ РА81УА)

ВВОДНЫЙ ТЕСТ

1. Е1 СеаСго ... ауег рог 1оз СипзСаз.
а) Ьа з1ёо у1з1Саёо; Ь) зега у1з1Саёо; с) зе у1з!саЬа; ё) Сие у1з1саёо;

2. ЕзСа тапапа 1оз р1аСоз ... рог 1а Ьуа.
а) зе Сге&аЪап; Ь) ЬаЫап з1ёо Сге§аёоз; с) Ьап з1ёо Ггецаёоз; ё) Сиегоп 
Сге^аёоз;

3. Еа сопГегепиа ... тайапа рог е1 ргез1ёепСе.
а) зега таи§игаёа; Ь) Ьа з1ёо таи§игаёа; с) Сие таи§игаёа: ё) зе таи^иго;

4. Ьаз 1пуезс1§ас1опез зете]апсез ... асСиа1тепсе еп ёЛегепСез сепСгоз ёосепСез.
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а) зе геаПгап; Ь) зе геаНгагап; с) зе ЬаЫап геаЬгаЬоз; Ь) зе геаИгагоп;
5. Езга ЯезЕа ... еп ас!е1апЕе апиа1тепЕе..

а) зе се1еЬго; Ь) Ьа зШо се1еЬгас!а; с) зе се!еЬгага; Ь) Еие се1еЬгаЬа;
6. Еп езЕе ЬоЕе1 е1 ёезауипо ... з1ешрге ЬезЬе 1аз 7 ЬазЕа 1аз 10. 

а) зе 31ГУе; Ь) Еие зегаЬо; с) зе зетга ; с!) зе згпло;
7. Ьоз ЕеггешоЕез ... а1Н уа ЬигапЕе таз  Ье 20 апоз.

а) зе оЬзегуагап; Ь) зегап оЬзегуаЬоз; с) зе оЪзегуаЬап; Ь) зе Ьап оЪзегуаЬо;
8. Ез ехЕгапо ^ие езЕа р1агз по ... тс1изо ЬигапЕе 1аз йезЕаз. 

а) зе абота; Ь) зе аёогпе; с) зе аЬотаЬа; Ь) Ьде аЬотаёа;
9. Еп ацие1 епЕопсез тисЬо йетро ... тйЕйтепЕе.

а) зе регёега; Ь) зе регЫа; с) зе Ьа регЫЬо; Ь) зе р!ег<1е;
10. N03 Ьуегоп еп 1а а§епс1а уие е1 р1ап Ье1 У1а)е . . . .

а) зега сатЫаЬо; Ь) Ьа ыс!о сатЫайо; с) зепа сатЫаЬо; Ь) ез сатЫаёо;

В испанском языке страдательный залог выражается двумя формами: 
причастной и местоименной.

1. Причастная форма образуется с помощью вспомогательного глагола 
пег (в соответствующем времени) и причастия спрягаемого глагола. Глагол 
зег указывает на лицо, число, время и наклонение спрягаемого глагола. 
Причастие согласуется в роде и числе с подлежащим. Производитель 
действия вводится обычно предлогом рог, реже соп.

Активный залог

Ьоз езЕиЫаШез ЕгаЬисеп е1 ЕехЕо з т  
Ыссюпапо. -  Студенты переводят 
текст без с л о в а р я . ___________

Пассивный залог

Е1 ЕехЕо ез IгайисШо рог 1оз езЕиЫапЕез 
з т  сИссшпапо. -  Текст переводится 
студентами без словаря.____________

Как видно из примера, в страдательном залоге действие производится не 
подлежащим, а над подлежащим, т.е. дополнение становится подлежащим, а 
подлежащее дополнением.

В РгезепЕе и РгеЕёпЕо трегГесЕо страдательный залог выражает действие 
длительное:

Ьа 1еу ез (ега) геЬасЕаЬа рог ипа сош1з16п. -  Закон редактируется 
(редактировался) комиссией.
Но: Ьа 1еу Ьа з1с1о геЬасЕаЬа рог ипа сопнзюп. „ ,, , ■' “  , 1 , у . . .  Закон был отредактирован

Ьа 1еу Ые геёасЕаёа рог ипа сош1зюп. комиссией
Ьа 1еу ЬаЫа зЫо геЬасЕаЬа рог ипа сот1з16п.

2. Местоименная форма страдательного залога образуется при помощи 
местоимения зе и личной формы глагола. Эта форма употребляется только в 
3-ем лице единственного и множественного числа и только с подлежащим, 
обозначающим неодушевленный предмет:
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Е1 езГайю зе сопзШлуе еп е1 сепгго йе 1а с1и<1ас1. -  Стадион строится в 
центре города.

Е1 езЫ ю  зе сопзггиуо еп е! сепно йе 1а сшйай. -  Стадион был построен в 
центре города.

Е1 езШсИо зе сопзГгшга еп е1 сеп1го йе 1а сшйай. -  Стадион будет 
строиться в центре города.

Обе формы страдательного залога могут употребляться во всех временах 
Мойо Ыйкайуо и Мойо 8иЪ)ипЙУо.

Грамматические упражнения

I. Употребите выделенные глаголы в причастной форме страдательного 
залога. Время глагола-сказуемого оставьте прежним. Предложения 
переведите:

1. Езтаз тисЬасЬаз Ьап §апайо 1аз сотрейсюпез.
2. Тойоз 1оз 1ПУ1Сайоз асерТагап 1а ргориезТа йе^еГе.
3. Е1 §оЫегпо Ьа аргоЬайо шисЬаз 1еуез.
4. Ез1е тез  Юй о з  1оз езЦкИапГез разап 1оз ехатепез.
5. Е1 цоЫето 1отага 1аз тейЫаз песезаг1аз.
6. Еп е1 репойюо риЬНсагоп ип аЛ1си1о йеШсайо а ип 1ета ти у  аста1.
7. Е1 ]и2айог гесо§1о 1а ре1оШ.
8. М1 атщ о Сегттага 1а саггега е1 апо яие у1епе.
9. Ьоз сопГегешлатез Ьап ргезетайо зиз сопскшопез.

10. Е1 рт!ог асаЬо е1 сиайго еп 1951.

II. Употребите выделенные глаголы в местоименной форме страдательного 
залога. Время глагола-сказуемого оставьте прежним. Предложения 
переведите:

1.Тойоз 1ееп е1 НЬго соп тисЬо тГегёз.
2. Е1 зо1 саПета 1а йегга.
3. Еп тауо 1аз Йогез сиЬпгап 1оз сатроз.
4. 8аЬетоз яие ргото еп Ве1агйз уап а 1апгаг ип загёШе агТШс1а1 йе 1а Пегга.
5. Еп уегапо еп 1оз тегсайоз уепйеп тисЬа ГгиГа.
6. Е1 са1ог йеггШо е1 Ье1айо.
7. Ьаз Натаз йезпиуегоп 1а саза рог сотр1е1о.
8. Ьоз а1итпоз гезретЬап е1 Ьогапо Йе1 сопуеШо.
9. Ьа етргеза а§о1о зиз ргор1оз гесигзоз.

10. Ьоз сагрт1егоз агге§1аЬап 1оз тиеЫез йе 1а ойста.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Е1 ЕтЬа]айог йе К.из1а ... ауег рог е1 ргезМете йе 1а КерйЬНса.
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а) Ьа з1ёо гес1Ыёо; Ь) йю геаЫёоз; с) Ше гешЫёо; <1) зега гешЫёо;
2. Ьа сопГегепаа шепййса ... еп 1а итуегаёаё Юёоз 1оз айоз.

а) Ьа з1ёо се1еЬгас1о; Ь) Ьа секЬгаёо; с) ез се1еЬгас!а; ё) йге се1еЬгас1о;
3. Ьа иткадоп ... ез!е заЬаёо соп а§гаёес1т1еп№.

а) Гие гешЫёа; Ь) Ьа з1с1о гес1Ыс!а; с) Ьа з1ёо гес!Ыёо; ё) зе ЬаЫа гес1Ы(1о;
4. Рог е1 а11ауо2 апипс1агоп ^ие юёоз 1оз уие1о8 ... рог е1 та1 йетро.

а) зе ЬаЫап зизрепё1ёо; Ь) зе зизрепёеп; с) зе Ьап зизрепё1ёо;
ё) зе зизрепёегап;

5. Ыпа уег резаёаз, 1аз т а к к з  . . . .
а) зе гейгалап; Ь) зе гейгап; с) зе ЬаЫап гейгаёаз; ё) зе Ьа гейгаёаз;

6. Ьа са11е ... Ьоу рог 1а оЬга.
а) Ьа з1ёо согкёа; Ь) зе соПо; с) йде соЛаёа; ё) зе соПаЬа;

7. Е1 ё1зсигзо ёе езГе соп&гепс1ап1е ... соп аркизоз.
а) зега гешЫёа; Ь) ЬаЫа гес1Ыёо; с) йде гес1Ыёо; ё) зе Ьап гешЫёо;

8. Тоёоз репзаЬап цие 1оз р1апез иепййсоз ... рог е1 сопзер с1епййсо.
а) зегап аргоЬаёоз; Ь) зе Ьап аргоЬаёоз; с) зеп'ап аргоЬаёоз; ё) зе 
аргоЬагап;

9. ()шего ^ие Юёаз 1аз сиепкз . . . .
а) зегап ра§аёаз; Ь) зепап ра§аёаз; с) йюгап ра§аёаз; ё) зеап ра§аёаз;

10. Ыоз а1е§гаЬатоз ёе яие а1 сопшеЛо ... 1оз агйзкз т а з  сопос1ёоз.
а) Ьап з1ёо ту1кёоз; Ь) зе туПап'ап; с) ЬаЫап з1ёо туНаёоз; 
ё) Шегап 1пу1кёоз;

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условные предложения с придаточными условными делятся на несколько 
типов в зависимости от значения и употребления в них времен и наклонений.

Условные предложения I типа

В условных предложениях I типа выражается реальное условие, 
необходимое для выполнения действия в главном предложении.
Придаточное предложение вводится союзом 81 (если). В придаточном 
предложении для выражения действия в прошлом употребляются 
соответствующие прошедшие времена, а для выражения действия в 
настоящем или будущем -  Рге$еп1е ёе 1пёка(ко В главном предложении 
времена употребляются согласно правилам:

81 Ьасе Ьиеп йетро з1етрге уатоз а 1а ркуа. -  Если хорошая погода, мы 
всегда ходим на пляж.

81 Ьасе Ьиеп ёетро йетоз а 1а ркуа. -  Если будет хорошая погода, мы 
пойдем на пляж.

81 Ьас1а Ьиеп йетро 1'Ьатоз а 1а ркуа. -  Если была хорошая погода, мы 
ходили на пляж.
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81 ушсо е1 Ргаёо поз сопгага ёе 1аз сокссюпез ёе1 шизео. -  Если он 
посетил Эль Прадо, расскажет нам о коллекциях музея.

Условные предложения II типа

В условных предложениях II типа выражается нереальное или 
потенциально возможное условие. Может относиться только к настоящему 
или будущему. Условное предложение вводится союзом 81 (если бы). В 
придаточном предложении употребляется 1трег[ес1о йе 5иЬ]ипйуо, а в 
главном -  СопйШопа1:

81 ше ёуегаз ёе яие зе 1га!аЬа, т 1еп1апа ауиёапе. -  Если бы ты сказал мне, 
в чем дело, я бы постаралась помочь тебе.

§1 у|а]агатоз еп аУ1бп, по регёепатоз ёоз ё(аз ёе уасасюпез. -  Если бы 
мы полетели самолетом, не потеряли бы два дня отпуска.

Условные предложения III типа

В условных предложениях III типа выражается нереальное, невозможное 
условие. Относится только к прошлому, вводится союзом 81 (если бы). В 
придаточном предложении употребляется Р1и$сиатрег/есЮ йе БиЦипНуо, а в 
главном -  Ро1епсШ Рег/есЮ:

Р1изсиатрег/ес(о йе 8иЬ]ипИго образуется при помощи вспомогательного 
глагола НаЬег ( в 1трег/ес1о йе $иЬ]ипНуо) и причастия смыслового глагола. 
киЫега (-е$е) 
киЫегаз (-езез)
киЫега -езе рге§иШайо, сотШо, уМйо
киЫёгатез (4ёзетоз) 
киЫегак (4езе1з) 
киЫегап (4езеп)

Ро1епЫа1 Рег/ес1о образуется от вспомогательного глагола каЪег (в 
Сопёкюпа!) и причастия смыслового глагола.
ЬаЬпа
ЬаЬпаз
ЬаЬпа рге§ип*аёо, сопнёо, уЫ ёо
ЬаЬпашоз
ЬаЬпа1$
ЬаЬп'ап

81 т е  1о ЬиЫегап реё1ёо соп Петро, ЬаЬп'а роё1ёо ЬасеНо тисЬо ап1ез. -  
Е с ли  бы меня своевременно попросили об этом, я бы смогла сделать это 
намного раньше (но не попросили).
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81 Зиап ЬиЫезе песезИабо ипа сопзи11а, ЬаЬпа гво а! тёбюо. -  Если бы 
Хуану нужна была консультация, он бы сходил к врачу, (значит, она ему не 
нужна)

Грамматическое упражнение

I. Употребите глаголы в скобках в нужном времени и наклонении:

1. 81 а1§шеп (рге§ип1аг) рог пи, (бесЫе) (гй) цие езюу еп ипа азатЫеа.
2. 8 1гй (ребЫе), по ге§гезапа пипса.
3. 81 1ог§е сошрга ип регго, уо (шзе) бе саза тайапа пнзто.
4. 51 е1 соггео (Итсюпаг) те)ог, по гепбпа цие 1е1е(опеа«е.
5. 81 (пасег) уагоп 1о (Натаг) Атошо, рего пас1о ипа пШа у 1а Иатагоп 

Ап§е1а.
6 . 81 а 1иап 1о (потЬгаг) сото бпесгог бе 1а етргеза, Пеуапа а саЬо ипа 

геез1гис1игас1оп 1о1а1 бе Юбоз 1оз бераПатеШоз.
7. 81 пи атщ о (епсоп1гагзе) Ыеп, т е  а1е§гагё тисЬо.
8. 8 1 1о ЬиЫега заЫбо, по (уепп) (уо) а 1а 1егги11а ауег.
9. Е1 ецшро бе йШо1 гизо иепе цие гесирегагзе $1 (циегег) ЫазШсагзе Ыеп.

10. 8Ц 1епег) 1а саггега 1егт1паба, т е  ргезеЫапа а езаз ороз1с1опез.
11. Е1 аЬп^о 1е §из1о 1ап№ а Мала, цие 81 по (Гепег) ЪазГапге б1пего, 1о сотргапа 

а р1а208.
12 . 81 е1 Ыеп по (апазаг), по ЬаЬп'атоз регб!бо е1 ау1оп.

Преобразование прямой речи в косвенную в предложении с глаголом- 
сказуемым в повелительном наклонении

При переходе из прямой речи в косвенную предложений с глаголом- 
сказуемым в повелительном наклонении вместо 1трегапуо употребляется 
РгезепГе бе 8иЪ]ипИуо, если глагол главного предложения стоит в одном из 
настоящих времён и в 1трег(ес1о бе 8иЬ)ипЦуо, если глагол-сказуемое 
главного предложения с т о и т  в  одном из прошедших времен.

Таблица согласования времен при переходе прямой речи в косвенную

Главное предложение Придаточное предложение
РгезеШе бе 1пбюайУо Не происходит изменений

Ргезете бе Ыбюабуо—>1трегГесЮ бе 1пбюаПУО 
1трег1ес:о бе 1пб1са11УО—>1трег!ес1о бе 1пб1саГ1УО 
РгеГепЮ РегГесЮ бе 1пб.—►РЫзсиатрегСесГо бе 1пб. 
Р1изсиатрег(есю бе 1пб,—>Р1изсиатрегГес1о бе 
1пб.
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1трегСесЮ бе (пбюабуо Ритго 81тр1е—>Ро1епс1а1 81тр1е 
РиГиго СотриеЫо—»Ро1епс1а1 Сотриез1о 
1трегабуо—»1трегСесЮ бе 8иЬ]ипНуо

РоГепаа! РгезепГе бе 8иЬ]ипПУО—*1трегеСсЮ бе 8иЬ]ипНуо 
1трегСес1о бе 8иЬ]ипПУ0—>1трегСесю бе 
8иЪ]ипПУО

Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в 1трегаНуо

Прямая речь Косвенная речь
Ме 61 се (б1га,Ьа бюЬо): ТгаЬа]а. 
N03 гесот1епба: Сотргаб езе НЬго.

N08 бюе: Ьеуамепзе из!ебез.
Ме р1бе: Ощате1о из!еб.
Ме Ьа бюЬо: N0 т е  1о баща из!еб.

Ме бюе (бна, Ьа бгсЬо) яие 1гаЬа]е. 
N03 гесот1епба яие сотргетоз езе 
НЬго.
N08 бюе яие поз 1еуап1етоз.
Ме р1бе яие зе 1о 613а.
Ме Ьа бюЬо яие по зе 1о Уаща (а ё1).

Ме буо (бес!а, ЬаЫа 61сЬо, бта): 
ТгаЬа]а
N08 гесотепбб: Сотргаб езе НЬго.

N08 ЬаЫа 61сЬо: ЬеуаШепзе ЧЫебез. 
Ме реб!а: 018ате1о 11з1еб.
Ме буо: N0 т е  1о ц-аща 1Меб.

Ме буо (бес!а, ЬаЫа 61сЬо, б т а ) яие 
1гаЬа]ага.
N03 гесотепбо яие сотргагатоз езе 
НЬго.
N03 ЬаЫа 61сЬо яие поз 1еуап1агатоз. 
Ме реб1а яие зе 1о буега.
Ме буо яие по зе 1о 1га)ега.

Обратите внимание на изменение лица глагола и, соответственно, 
возвратных и личных местоимений и на их место в предложении по 
отношению к глаголу-сказуемому.

Грамматическое упражнение

I. Преобразуйте прямую речь в косвенную:

1. Е1 шйо буо: N0 ЬеЬегё т а з  бе ез!а а^иа.
2. Е1 тёбюо бюе: Тепцо яие уег а стсо епСегтоз б1апоз.
3. Е1 зесгеГапо буо: Е1 Сах ез ипа соза тргезсепбгЫе рага 1оз пе§осюз.

4. Ьа атщ а епСабаба т е  буо: N0 разагё таз  рог 1и саза.
5. Ебиагбо поз абуИо: N0 зоу сараг бе уег 1а ЬеИега бе ип сиабго зиггеаНзГа.
6. Ьа табге буо а1 шпо: 81 по бе]аз бе беси ютепаз, по 1е Пеуагё а 1а р1зста.
7. Ьа птега поз р!бе: N0 Ьа§шз ги1бо, рогяие 1иап ез!а битнепбо.
8. М1 ат1§о т е  буо: М1 саза з1етрге 1а Гепбгаз аЫеЛа рага б.
9. Е1 ]еСе т е  ргоризо: 81 по Непе изГеб паба еп сопгга, 1егттагетоз е1 баба^о 

тапапа.
10. Е1 По т е  рге§ип1о: яиё 1е Ьаз бабо 1й а 1и атщ о а сатЫо?
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. I КУРС

Майпй

Майпй, сар:1а1 йе Езрайа йезйе е1 XVI, езга еп е1 сетго ^еодгайсо йе 1а 
реш'пзик 1Ьёпса. Рипйайа рог 1оз агаЬез еп е1 з1@1о IX, ез ас1иа1теп!е ш а с1ийай 
т о й е т а  у айасйуа, яие о&есе а зиз У1311ап1ез 1ппитегаЫез 1и§агез йе йкегёз.

Е1 сазепо у 1аз сопзГгиссюпез йе 1а с1ийай VI е] а сопзегуап е1 йро йе1 Майпй 
йе йпа1ез йе1 з1§1о XIX; рего е1 азрейо йе 1а сшйай шойета ез 1о1а1теп1е 
йДёгеп1е; розее та^ш'йсаз ауешйаз, разеоз у сопз1гиссюпез йе йро 
тойегш зто. Майпй сопзегуа йе зи разайо шепоз гесиегйоз у топишепЮз яие 
оГгаз сшйайез езрайо1аз, рего ауепЦ)а а 1ойаз еПаз рог е1 пйтего у езр1епйог йе 
зиз ра1асюз у ейШсюз, аз! сото рог е1 пйтего у саИйай йе зиз татйезшсюпез 
си11ига1ез, акаптапйо еп росоз айоз 1а са1е§опа йе 1аз дгапйез сшйайез еигореаз.

Е1 Ь ато  сопосхйо сото Майпй йе 1а АизГпаз сегса йе 1а РиеПа Йе1 8о1 ез е1 
сетго !гаЙ1сюпа1 йе 1а сшйай.

8оп сё1еЪгез 1аз р1агаз тайгйейаз, сото 1а Р1ага Мауог сопзЫегайа ипа Йе 1аз 
тергез йе Езрайа. Рие еЙ1Йсайа етге 1617 у 1619, йе р1ап1а гес1ап§и1аг; ипа 
зепе йе сазаз йе Ггез р1зоз Рогтап 114 агсайаз. Еп е1 сетго йе 1а р1ага зе а1га ипа 
езГаШа йе РеНре III, оЬга йе аП151аз каНапоз. Ьа Р1ага Мауог у 1а р1ага йе 1а 
УП1а соп ип Ьегтозо Ауитапкето -  зоп оЬгаз Ьаггосаз Йе1 зцДо XVII.

Ьа Р1ага йе 1а С1Ье1ез соп 1а Риете йе 1а йюза йе 1а Т1егга еп ип сагго йгайо 
рог 1еопез ез е1 з!тЬо1о йе Майпй. А1гейейог йе 1а р1ага зе епсиеЫгап е1 
М1тз1епо Йе1 Е]ёгсИо, е1 Вапсо йе Езрайа у е1 Ра1асю йе Сотитсасюпез. Ьа 
Р1ага йе Езрайа ез сё1еЬге рог зи топитепю а Ооп ОицоГе у зи Йе1 езсийего 
8апсйо Рапга.

Ипа йе 1аз .руаз таз  ргес1айаз йе 1а сшйай, 31 по 1а рптега, 1а сопзйШуе е1 
Мизео йе РтШгаз Йе1 Ргайо, еп е1 яие зе §иагйап питегозаз со1ессюпез йе оЬгаз 
йе 1оз таз  §гапйез таезГгоз йе 1а ртшга езрайок у итуегзак Е1 гезого рппс1ра1 
йе1 Мизео, 1а езсие1а езрайо1а, езГа гергезепГайа рог Е1 Огесо, О^е^о Уекгяиег, 
Мип11о, Ооуа. Эе 1а езсие1а каНапа зе епсиепГгап, епгге оГгаз, рикигаз Йе КаРае1, 
СНог§юпе, Т121апо, есг. ЕпГге 1оз Ьо1апйезез зе йез1асап 1аз оЬгаз йе ЯетЬгапГ у 
ВозсЬ. Нау ГатЫёп со1ессюпез йе езсикигаз е^ртаз, 8ле§аз у готапаз у ипа 
со1еса6п йе руаз у оЬ^еюз йе аПе.

Е1 Мизео Агяиео16§1со геипе со1ессюпез йе ргасйсатепГе 1ойаз 1аз сикигаз 
Яие ЬаЫап разайо рог е11еггкопо езрайок Еп езГе тизео зе епсиетга ипа 
гергойистоп ехаси йе 1аз сиеуаз Йе А11ат1га, со1ессюпез йе оЬуейз 
ргеЫзШпсоз у йе 1аз Ейайез Атщиа,МеЙ1а у Мойета, пшшзтайса у сотр1е!а 
со1есс1бп йе сегшшса йе Юйаз 1аз ёросаз.

Скгоз тизеоз зоп: Мизео Йе 1а Асайеггла йе 8ап Ретапйо, Сепгго йе АПе 
К ета 8ойа, е1 Мизео йе Атёпса, еп е1 яие зе риейе сопосег е1 йезсиЬппйето 
йе Атёпса у йезаггоНо йе 1аз со1оп1аз езрапо1аз.
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Еп1ге 1оз тй1ёр1ез ра1асюз саЬе скаг е1 Ра1асю Кеа1,1а оЬга агдикесХотса 
тбз йпрогиийе ёе1 с1аз1с1зто таёгПепо. Яоёеаёо ёе ]агётез, Ьоу рагсйа1теп1е 
аЫеПоз а1 рйЬПсо, ез ип та§пШсо е]етр1о ёе1 аЛе ра1ас1е§о.

Етге питегозаз са!еёга1ез уа1е ёез1асаг 1а ВазШса ёе 8ап Ргашлзсо е1 Огапёе, 
ипа ёе 1аз 1ё1ез1аз таз  сагаз ёе1 зщ1о 18,1а щ1ез1а ёе 8ап Апёгёз, ипа ёе 1аз таз  
апё^иаз ёе 1а сшёаё, 8ап 1еготто е1 Яеа1, яие репепесе а ип сопуеп!о йтёаёо 
а ртипрюз ёе1 з1§1о 16 рог 1оз Кеуез СагоНсоз.

Ьа сшёаё розее питегозоз рагциез у ]агётез, епРге 1оз яие ёез1асап е1 Рагяие 
ёе1 Яейго, е11агёт Вогётсо, Лтёаёо еп е1 51ц1о XVII рог огёеп геа1, е1 Рагяие 
ёе1 Оез1е у 1а Саза ёе Сатро.

Еп 1оз а1геёеёогез ёе Маёпё зе ёез1аса 8ап Ьогепго ёе Е1 Езеопа!, сё1еЬге 
топазХепо сопзИгйёо рог РеНре II еп соптетогашоп ёе 1а утю па зоЬге 1оз 
йапсезез оЫеп1ёа еп 1557 у сопза^гаёа а 8ап Ьогепго, е1 зап1о ёе1 ё!а ёе 1а 
У1с1опа. Е1 Езсопа1 ез а 1а уег щ1ез1а, топаз1епо, ра1ас1о, ратеоп, ЫЫюГеса у 
тизео.

Еп Агащиег зе Ьа11ап е1 Гатозо Ра1асю Яеа1 у 1оз ]агётез, ипа ёе 1аз таз  
ЬеНаз оЬгаз ёе 1а]агётепа езрайо1а.

А1са1а ёе Непагез, апй§иа гез1ёепс1а ёе питегозоз геуез езрапо1ез у ра1па ёе 
М1цие1 ёе СегуапХез 8аа\еёга, сиепГа соп ЬеИаз щ1ез1а5, ра1асюз у гезгоз ёе ип 
сазйНо агаЬе.

Сегса ёе 1а роЫатоп Сие1§атигоз зе епсиеп!га е1 Уа11е ёе 1оз Са1ёоз, ЬазШса 
у песгороНз, 1еуап1аёаз еп 1959 еп Ноте па] е а 1аз у(сйтаз ёе 1а §иегга схуП 
езрапо1а.

1. Назовите номера вопросов, на которые можно найти ответы в тексте:
1. 1 Эезёе яие зщ1о ез Маёпё 1а сарх1а1 ёе Езрапа?
2.  ̂Оопёе зе епсиеШга е1 кИотеСго сего еп Маёг1ё?
3. 1 Оиё р1ага ез е1 з!тЬо1о ёе Маёг1ё?

Лексический материал

1) 1а рептзи1а -  полуостров
2) е1 сазепо -  здания
3) е1 азресЮ -  вид
4) розеег -  владеть, иметь
5) ауеМщаг -  превосходить
6) е1 езр1епёог -  великолепие
7) а1сапгаг -  достигать
8) еёШсаг -  возводить
9) а1гагзе -  возвышаться
10) ипа р у а  -  драгоценность

1 1 ) 1а сиеуа -  пещера
1 2 ) тиШр1е -  многочисленный
13) таёгПепо -  мадридский
14) уа1е ёезГасаг -  следует отметить
15) реПепесег -  принадлежать
16) ип сопуепЮ -  монастырь
17) а 1а уег -  одновременно
18) Йе1 -  верный
19) 1оз айеёеёогез -  окрестности
20) еп Ьотепа)е -  в память

Задания к тексту
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4. 1 Оиё ех1еп510п иепе е1 Рагцие ёе1 Яеиго?
5. 1 Сиа1 ез е1 тизео т а з  й то зо  ёе Маёпё?

II. Назовите номера предложений, которые не соответствуют содержанию 
текста:

1. Ьа сшёаё ёе Маёпё Ше йтёаёа рог 1оз готапоз.
2. Ьа сшёаё сопзегуа ёе зи разаёо таз  топитепгоз цие оггаз сшёаёез.
3'. Ьа Р1ага Мауог ез гес1ап§и1аг у ез!а гоёеаёа ёе ипа зепе ёе сазаз ёе 1гез 

резоз.
4. Ьа Р1ага ёе 1а С1Ье1ез ез сопос1ёа рог зи топитепЮ а Эоп Оиуою у зи Йе1 

езсиёего 8апсЬо Рапха.
5. Еп 1а сшёаё Ьау питегозоз рагяиез у ̂ агётез.

III. Найдите в тексте испанские эквиваленты следующих выражений:
1) бесчисленные достопримечательности; 2) хранит из своего прошлого;
3) превосходит всех их; 4) которая считается одной из лучших в Испании;
5) если не первая; 6) произведения величайших мастеров испанской 
живописи; 7) собирает коллекции; 8) точная копия; 9) следует упомянуть;
10) в честь жертв гражданской войны в Испании.

Ьоз езрайо1ез еп Атёпса

Ьа рптега т к а ё  ёе1 зщ1о XVI ргезепйо ипо ёе 1оз Гепотепоз Ьитапоз таз  
сопз1ёегаЫез ёе 1а ЫзЮпа ёе Езрайа: 1а ехрапзгоп ёе СазйИа а 1гауёз ёе1 
Айапйсо у е1 ёезсиЪпгтепЮ у соЮтхааоп ёе Атёпса. Еп аяие1 тотепЮ  
СазйИа Ыхо ЫзЮпа. С>ш2а, сото тп§йп оно ра1з, риё1ега СазёНа а рпшлрюз 
ёе1 зщ1о XVI геаИхаг езга епоппе 1агеа. V е11о рог уапаз гахопез:

Еп рптег 1и§аг, 1а ехггаогётапа уЬаНёаё ёе1 ЬотЬге сазюИапо: а резаг ёе 1аз 
диеггаз ЫуПез рог 1аз цие ЬаЫа разаёо, е1 сазюИапо ёе аяиеИа ёроса 
тапИезШЬа ипоз ёезеоз ёе §гапёеха у ехрапз1оп ра1еп1ез еп ЬесЬоз роИёсоз у 
Шегапоз.

Еп зе^ипёо 1и§аг, 1а 1епз16п ргоуосаёа рог 1а нпр1ап1ас16п еп е1 ра!з ёе ип 
езгаёо аиЮгкапо у сеШгаНгаёо.

Еп 1егсег 1и§аг, 1оз сазГеИапоз ёе 1а ёроса Ютап ип ёезео та§о1аЫе ёе 
ауеШигаз.

Е1 сиаПо 1асЮг ез е1 {'иепе ёезео ёе пяиехаз та1епа1ез.
Ьа ёот1пас1оп ёе Езрайа еп Атёпса Ьаёпа ёиго ЬазГа е1 апо 1825 сиапёо зе 

етапарагоп 1а тауопа ёе 1аз со1оп1аз езрайо1аз, а ехсераоп ёе СиЬа, яие 1о 
Ыхо еп 1898.

Еп 1оз йЫтоз айоз зе Ьап езйесЬаёо 1оз 1ахоз ёе Езрайа соп Юёоз 1оз ра!зез 
ёе Ьаёпоатёпса еп 1оз сатроз ёе 1а 1еспо1о§1а, 1а аепта , роНйса, есопогта у 
сиЬига, гапю еп ге1ас1опез Ы1а1ега1ез сото тиШ1а1ега1ез. Бе асиегёо соп езЮ, зе 
Ьа тю таёо  ёезаггоПаг ип тоёе1о ёе соорегашоп ёе тапега Ы1аСега1 у §1оЬа1. Еп
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вОпсгеЮ, зе Ьап Ягтаёо 1шроЛап1е8 у атЫсюзоз Тгагаёоз ёе Соорегааоп у 
Алёзгаё соп Аг§епёпа, Мёхюо, Уепегие1а, СЫ1е, ВгазП у Со1отЫа.

Ьа 1п1ег§гас1бп еп 1а С отитёаё Еигореа апаё1о ипа пиеуа ё1тепз16п еп 1а 
роёёса соп Ьаёпоатёпса регзе§шёа рог Езрайа, дие еп саёа то теп ю  Ьа 
т(емаёо ароуаг 1оз т1егезез есопот1соз у сотегс1а1ез ёе Ьаёпоатёпса еп е1 
аепо ёе 1а Сотип1ёаё Еигореа у ёт§1г 1а а1епаоп Ьас1а 1а гопа.

Рие езрес1а1теп1е зщтЯсаёуо е1 езгаЫеагтепго ёе 1а СопРегешёа 
1Ьегоатепсапа у 1аз з1е1е ситЬгез ёе 1оз кРез ёе Езгаёо у СоЫето секЬгаёаз 
Ьаз(а аЬога, аз! сото 1оз асгоз соптетогайуоз ёе1 дитЮ сеп!епапо ёе1 
ёезсиЬтшепё) ёе Атёпса.

Е1 епсиепёо еп 8апёа§о ёе СЫ1е ёе 1996 сотргоЬо ипа уег т а з  дие 1а 
СопРегешла Ьаёпоатепсапа ез е1 (ого таз аёесиаёо, ёетго ёе 1а агеа роёёса 
езрапок рага 1а соогё1пас1оп у 1а соорегатоп, Ьазаёа еп ип сотргопёзо соп 1а 
ёетосгата гергезетаёуа, 1а рго1есс1оп у ргототоп ёе 1оз ёегесЬоз Ьитапоз, 1а 
уаИёег ёе 1оз рпптрюз ёе 1а Ьеу 1тетас1опа1,1оз рпптрюз ёе зоЬегап!а у по 
тгегРегепта у е1 ёегесЬо ёе саёа пас1оп а сопзёчнг ИЪгетеШе зи ргорю з1з(ета 
есопопёсо у роНёсо.

Ьоз азресЮз т а з  трогётГез ёе 1оз езтё1оз у сопс1изюпез ёе 1аз СитЬгез еп 
1оз сатроз ёе сотегсю, т1еёгасюп у ёезаггоИо есопот1со у зос1а1 ёе 1а 
С отитёаё 1Ьегоатепсапа у оГгоз 1етаз ёе 1а Соп&гепша 1Ъегоатепсапа, Ьап 
81ёо ге(1е]аёоз еп Боситетоз Рта1ез.

Лексический материал

1) а ехсерЫоп ёе -  за исключением
2) е1 (епотепо -  явление
3) ргезепааг -присутствовать, быть 

свидетелем
4) апаёё -  добавлять
5) 1а уёаёёаё -  жизненность
6) тапКезГаг -  проявлять
7) тркпшшоп -  введение, внедрение

8) та§о1аЫе -  неисчерпаемый
9) езёесЬагзе -  сближаться
10) е! 1аго - связь

11) Ы1а(ега1 -  двусторонний
12) ёе асиегёо соп -  в соответствии с
13) 1а ехрап51бп -  расширение, 

экспансия
14) еп е1 зепо -  внутри
15) рготошоп -  продвижение
16) соптетогаёуо -  памятный
17) 1а ситЬге -  встреча на высшем 

уровне
18) 1а уаёёег -  сила, действенность
19) 1а т(егуепс1оп -  вмешательство
20) а ёауёз ёе -  через, посредством

Задания к тексту

I. Назовите номера вопросов, на которые можно найти ответ в тексте:
1. 1 <3иё (асЮгез сёегоп е1тр1изо а 1оз езрапо1ез еп 1а со1отгас1оп ёе 

Атёпса Ьаёпа?
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2. I Еп яиё сатроз зе Кап езггесЬаёо еп 1оз йШтоз айоз 1оз 1агоз ёе Езрайа 
соп 1оз ра1зез ёе Атёпса Ьаёпа?

3. 1 Сиапёо Ые езХаЫеаёа 1а СопГегепаа 1Ьегоатепсапа?
4. 1 Сото тЯиуо 1а т1е§гасюп ёе Езрайа еп 1а С отитёаё Еигореа еп зи 

роИёса соп Ьаёпоатёпса?
5. с Сиапёо 1ие ёезсиЫеЛа Атёпса ?

И. Укажите номера предложений, которые не соответствуют содержанию 
текста:

1. Езрайа по ёепе шп§йп тХегёз рог 1оз ра1зез ёе Атёпса Ьаёпа.
2. Е1 езХаЫешпёепХо ёе 1а СопГегепЫа 1Ьегоатепсапа ёепе тисЬа 

троП апта рага е1 ёезаггоИо ёе 1аз ге1асюпез ешге Езрайа у 1оз 
ра1зез ёе Атёпса Ьаёпа.

3. Ьа СопХегепЫа Ьаёпоатепсапа ргоскта 1а ргоХесаоп у рготос1оп 
ёе 1оз ёегесЬоз Ьитапоз.

4. Риегоп се1еЬгаёаз з!е1е СитЬгез ёе 1оз ЗтёшаХоз ёе 1оз ра1зез ёе А тёпса 
Ьаёпа.

5. Ьа ёотташ бп ёе Езрайа еп Атёпса Ьаёпа ёиго ЬазХа е1 81§1о 20.

III. Выберите правильный вариант перевода следующего предложения:
А резаг ёе 1аз §иеггаз с1уИез рог 1аз яие ЬаЫа разаёо, е1 сазГеПапо ёе аяиеИа 
ёроса тапНезГаЬа ипоз ёезеоз ёе §гапёега у ехрапз1оп ра1еп1ез еп ЬесЬоз 
роИёсоз у Н1егаг105.
a) Несмотря на гражданские воины, через которые он прошел, испанец 

той эпохи выходил на манифестации с желанием очевидного богатства и 
расширения в политических и литературных делах.

b) Несмотря на гражданские воины, через которые он прошел, испанец 
той эпохи демонстрировал очевидное желание величия и экспансии в 
политических и литературных делах.

Ьаз Гщигаз таз  еттеШ ез ёе1 сте  езрайо1.

Оапаёог ёе ип Озкаг рог зи ре11си1а “Тоёо зоЬге пё таёге”, е1 ё1гес1ог Реёго 
А1тоёоуаг ез ипо ёе 1оз стеазГаз езрайо1ез соп т а з  ёхйо тХетасгопа!. 8и оЬга 
Я1т1са ёезХаса рог е1 со1опзто ёе зиз ёесогаёоз у 1а сарас1ёаё ёе сгеаг ипа 
§а1епа ёе ре^8опа^ез ёе 1о таз  Ызрапоз у ехсёпхпсоз.

Реёго А1тоёоуаг СаЬаНего пас1о еп 1а ёёсаёа ёе 1а стсиепХа еп Сшёаё Яеа1.
А 1оз 8 айоз е т 12го соп зи ХатШа а Сасегез.
Еп езХа с1иёаё езШё1а е1 ЬасЬШегаХо е1етеп!а1 у зирепог. А теё1аёоз ёе 1оз 

60 тагсЬа а Маёпё, ёопёе 1гаЬа]а сото аёт1шзХгаёУо ёе ипа со тр ата  
Те1еГ6п1са.

Со1аЬога еп ёёегепХез геу1зхаз, езспЬе ге1аЮз у геаИга зиз рптегоз соПотеё
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Г^ез. Еп 1980 езггепа зи рпшега реНси1а 1аг§оте1га]е цие ез ип ёхко у Ре<1го 
ёеаёе сфаг зи ггаЬа]о еп Те1е1отса рага ёеёкагзе сотр1еШтеп!е а1 типёо ёе! 
сте.

Ез 8июшз1а ёе гоёаз зиз ре11си1аз. РеаЬе ргет1оз рог саз1гоёоз зиз ггаЬа.)08.
01га Гщига ёе Гата типё1а1 ёе1 сте  езрапо1 ез Ап1ото Вапёегаз. Е1 асгог 

езрапо1 ёе Гата т1етасюпа1, а1гасёуо та1а§иепо, 1озё Апгото О отт^иег 
Вапёегаз, пас 10 еп Вепа1таёепа (Ма1а§а) еп 1961.

А 1оз 19 айоз зе 1газ1аёо а Маёпё соп 1ап зо1о 15.000 резегаз еп е1 Ьо1зШо 
рага ргоЬаг зиеПе еп е1 типёо ёе1 аПе у ёеЬий еп 1оз снсикоз 1еа1га1ез 
ипёег§гоипё ёе 1а саркаТ

8и рптега ре11си1а йге « ЬаЬеппго ёе разюпез », соп 1а сиа1 шс1о зи ге1ас1оп 
ргоГезюпа1 соп е1 ёкесгог Реёго А1тоёоуаг.

Соп «Мц]егез а1 Ьогёе ёе ип агацие ёе пеплоз» ёе 1989 акапго зи ёхко 
тгетасюпа! у еп 1990 рагёаро еп е1 цие зега зи йЫта со1аЪогаабп (Ьазга е1 
тотеп1о) соп зи ёезсиЬпёог, Реёго А1тёбуаг.

Еп 1986 гес1Ыо е1 ргетю Рого§гатаз ёе Р1ага а1 Ме^ог Асгог рог зи 
рагёараЫоп еп « Кёцшет рог ип сатрезто езрапо1», « Ьа сопе ёе1 Рагаоп » у 
« Сазо сеггаёо ».

Еп 1988 оЬШуо ипа п о ттатб п  а1 Озсаг еп 1а Мерг Ре11си1а Ехггарега, 
« Ми|егез а1 Ьогёе ёе ип агацие ёе пегуюз » ёе Реёго А1шоёоуаг.

А рппсгрюз ёе 1991 зе 1газ1аёа а Ьоз Ап§е1ез рага ргерагаг е1 гоёа]е ёе « Ьоз 
Кеуез ёе МашЬо Госап сапсюпез ёе ашог». 8и ггаЪар еп « А гате» Яге 
сопз1ёегаёо сото е1 т е р г  ёе зи саггега.

Е1 ёхко ёе 1а ре11си1а « Ьоз геуез ёе1 МатЬо Юсап сапсюпез ёе атог » у зи 
аггасёуо Язко 1е ё1егоп 1а оропитёаё ёе 1гаЬа]аг еп 1992 еп 1а реИсик 
«РЫ1аёе1рЫа» }ипго сот  Т о т  Напкз, 1о цие 1е сопз1§шб е1 Озсаг а1 Мерг 
Ас1ог рог ез1е раре1 еп 1993. Ьоз ргоуесЮз етрегагоп а Иоуегк* у зи саггега 
атепсапа зе аЯапгб гар1ёатепге.

Еп 1995 Гца зи гезгёепта еп Езгаёоз Ытёоз. Езгиуо сазаёо соп 1а асгпг Апа 
Ьега у т а з  гагёе сотгар  т агп то то  соп 1а гатЫёп асгпг Ме1ап1е ОпШгЬ. Еп 
1995 сопйепгаеп М1ат1 е1 гоёа]е ёе « Т\уо МисЬ » ]ипю соп Ме1ап1е ОпШгЬ.

8и ёеЪиг сото ё1гесгог Ьа з1ёо еп 1999 соп « Ьосоз еп А1аЬата », ре11си1а цие 
ггепе сото ргога§ошз1а а зи езррза Ме1ап1е ОпРПгЬ у еп 1а цие зи Ьца Езге1а 
ёеЪига соп ип рециейо рареЬ Е1 езггепо ёе 1а ре11си1а еп Езрайа зе се1еЬго еп зи 
сшёаё па!а! Ма1а§а цие (ие Юёо ип асопгеЫппепго рага 1а сшёаё.

• етрегагоп а НоуеНе ... - потекли рекой ...

Лексический материал

1) гоёаг -  снимать
2) акапгаг -  достигать
3) е1 стеазга -  кинематографист
4) а1гас11Уо -  привлекательный
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5̂  ипбег^оипб -  подпольный, нелегальный
6) 103 С1ГСШЮ8 -  КруГИ

71 ргоЬаг зиеПе -  испытывать судьбу
8) е1 гоба^е -  съемка фильма
9) айапгагзе -  утвердиться

10) сошгаег таЬ ттото  - заключить брак
11) Гуаг -  устанавливать
12) 1а гез1бепс1а -  проживание
13) е1 езЮепо -  премьера
14) 1оз асЮгез бе 1а 1а11а... -  актеры масштаба ...
15) зег Юбо ип ... -  быть настоящим...
16) без1асаг -  отличаться
1711а сарашбаб -  способность
18) сокЬогаг -  сотрудничать
19) е1 ёхйо -  успех
20) бебкагзе сошр1е1ашеп1е -  полностью посвящать себя

Задания к тексту

I. Назовите номера вопросов, на которые можно найти ответы в тексте:
1. I Оопбе пас16 е1 асЮг езрайо1 АпЮшо Вапбегаз?
2. I Ошёп 1ие е1 безсиЬпбог бе АпЮшо Вапбегаз сото асЮг бе тисЬо 

1а1епЮ?
3. I Бе яиё сараз зос1а1ез ргосебе Атоп1о Вапбегаз?
4. I Сиапгаз ре11си1аз Ьа гобабо Ребго А1тобоуаг?
5. I Оиё ре11си1а бе А1тобоуаг ез 1а таз  сопошба?

II. Назовите номера предложений, которые не соответствуют содержанию 
текста:

1. А 1оз 19 айоз АпЮшо Вапбегаз зе 1газ1абб а Рапз соп 1ап зо1о 15000 
резе1аз еп е1 Ьо1зШо.

2. Еп 1991 АпЮшо Вапбегаз зе сазо соп 1а сап1апЮ у асйтг поАеатепсапа 
Мабоппа.

3. 8и раре1 еп 1а реНси1а “РЫ1абе1рЫа” 1е сопз1ёи1о а Вапбегаз е1 Озкаг а1 
Ме)ог АсЮгеп 1993.

4. Ребго А1тобоуаг беЬи1б еп е1 типбо бе! сте  соп ипа ре11си1а 1аг§оте1:га)е.
5. Ребго А1тобоуаг ез сопоабо зо1о еп Езрайа.

III. Найдите в тексте испанские эквиваленты следующих слов и словосоче
таний:
1) чтобы испытать судьбу; 2) получил международное признание; 3) в 
начале 1991 года; 4) физическая привлекательность; 5) предложения 
посыпались градом; 6) лауреат премии Оскар; 7) способность создать; 8)
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создает свои первые короткометражные фильмы; 9) полностью 
посвятить себя; 10) сценарист.

Те1еушоп

Т а  Ге1еу1зюп ев ипо ёе 1ов теёю з <1е сотишсаЫоп т а з  трогГапГез. 8и ро<1ег 
сото теёю  ёе сотитсааоп  вос1а1 ез Гап §гапёе яие Ьа аЬегаёо тисЬаз 
тзйГисюпез у Гогтаз ёе ге1ас16п зос1а1. Зиз ргор1еёаёез сото теё1о ексГгбтсо 
Ьап аЬегаёо пиезГго сотргепёег ёе 1а геаЬёаё у пиезГгаз ге1астпез соп е1 типёо. 
8и роёег сото теё1о ёе пойиаз у епГгеГешгшепГо Ьа з1ёо Гап епогте яие Ьа 
аЬегаёо гоёоз 1оз ргесеёетез теё1оз ёе тйэгтатоп у епГгегетгтепГо.

Е1 потЬге « Ге1еУ151оп » укпе ёе 1а ра1аЬга 8пе§а яие яшеге ёес!г « 1е)оз», у 
ипа ра1аЬга 1аёпа зщпШсапёо « уег », аз! ез яие 1а ра1аЬга « Ге1еу1з1оп » 31§тйса 
« уег 1е]оз ».

Ьа ТУ Ьа з1ёо сопсеЫёа сото ип теёю  ёе пойааз у епГгеГешгшепГо у 
арагеегб тисЬо таз  Гагёе яие репоёкоз, геу1зГаз у гаё1о. Ыасго еп Еигора еп 
1936 у ЕзГаёоз Ытёоз еп 1939. РптегатепГе 1а Ге1еу1з1оп Гие ип зет с ю  
рйЬЬсо, сиуа й тто п  зос1а1 сопз^зйа еп 1а сгеатоп ёе 1агоз сотитсапГез епгге 
1а зоскёаё у е1 ЕзГаёо уа яие ега ёШсИ ГгапзтЫг асгоз ойсгакз, ёерогГез о 
ркгаз ГеаГгакз а Гоёоз 1оз ппсопез ёе ип ра!з. Оезёе аяие1 епГопсез 1а Ге1еу1з1оп 
зибто сатЫ оз.,

Тоёо е1 типёо заЬе 1а трогГапаа ёе 1а ТУ еп е1 типёо ёе Ьоу. N08 ропе а1 
соглепГе ёе 1оз асопГес1т1епГоз асГиакз, ёа тагауШозаз роз1ЬШёаёез рага 1а 
еёисас16п у айп еппяиесе е1 тГексГо. N03 епГегатоз ёе 1оз азипГоз таз  
1трог1ап1ез ёе1 ё!а оЬзегуапёо рго§гатаз ёе епГгеГетткпГо, ёе скп аа  у ёе 
Ье11аз апез. ТатЫёп зе поз ёа ипа орогГитёаё ёе уег а 1оз пюргез асГогез, 
езГгеЬаз ёе1 ёерогГе, епсопГгаг а 1а §епГе Гатоза, аргепёег а1§о зоЬге 1а §епге еп 
пиезГго ра!з у еп оггаз йеггаз, зиз осирасюпез, зиз Ггаёкюпез у зиз ргоЫетаз. 
Аёетаз 1а ТУ поз Ггае а1§ип ёезаЬо^о ёезриёз ёе1 ё!а ёе ГгаЪа)о.

Соп Гоёо езо 1а Ге1еу1з16п саиза а1§йп ёапо а 1а §епГе Ге1еу1ёеп1е, езрес1а1тепГе 
а 1оз пШоз у аёокзсепГез.

8е§йп ипа епсиезГа еГесТиаёа рог е1 1пзгЬиГо ёе Меё1оз ёе Сотипкатоп 
Аиё1оу1зиа1ез ёе Огес1а, рага 1оз 3,5 тШопез ёе ГатШаз ёе езе рагз Ьау 3,8 
тШопез ёе ге1еу1зогез, у 1 ёе саёа 3 ГатШаз розее аёетаз ип арагаю ёе у!ёео. 
Е1 репоёко аГеп1епзе То У1та езресШсо яие е1 рготеё1о ё1апо ёе Гктро яие 
1оз §пе§оз ёеёкагоп а 1а 1е1еу1з1оп еп 1996 Гие ёе саз1 сиаГго Ьогаз, еп 
сотрагасгоп соп тепоз ёе ёоз у теё1а еп 1990. N0 ез ёе ехГгапаг яие 1а 1есГига 
Ьауа ё1зттшёо ргасёсатепГе. Ьа епсиезГа геуек яие еп 1989 е1 Епе§о ёе 
Гёгтто теё1о 1еуо 42,2 репоёкоз, рего еп 1995 1а сапйёаё зе геёи}0 а 28, 3. 
ОигапГе езе т1зто репоёо 1а 1есГига ёе геу1зГаз ГатЫёп теп§ио еп ип 10%.

Еигора Ргезз тГогта яие 1а §епегаПёаё ёе 1оз пШоз Ге1еу1ёепГез езрайокз 
риеёеп ЬаЬег ргезепааёо 10.000 азез1паГоз у 100.000 а§гезюпез рага сиапёо 
ситр1еп 1оз 10 айоз ёе еёаё, зецйп Саг1оз Мапа Вги, ёе1 СотЬё Езрапо1 ёе1 
ЫМСЕР. Аёетаз, е1 ргоГезог Ьи1з М1§ие1 МагГтег т ё к о  яие т а з  ёе1 зеГепГа у
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сйсо рог а е й о  йе 1оз пйоз еп1ге 1оз 4 у 1оз 12 айоз уеп рог 1о тепоз йоз Ьогаз у 
шейк йе 1е1еу|з16п йап атей е, у саз1 е1 уетйстсо рог с1ето уеп т а з  йе сиа1го 
Ьогаз а1 йк. Е1 т й г т е  зепак яие, сото рготейю, « 1оз пйоз езрапокз разап 
ап1е е1 ГеМзог 937 Ьогаз а1 айо, ез йеси, таз  йе 1аз 900 Ьогаз езсокгез апиакз ». 
8е§йп Шсагйо Рёгег-Агпаг, йе 1а ксиЬай йе С1епскз йе 1а М огтайоп йе 1а 
ЦтуегзЫай СотрйГепзе, 1а уюкпск еп 1а Ге1еу1з1оп езГа еп1ге 1оз ГасГогез йе 
Про з о с ю 16§1со  яие риейеп сопйгЬшг а 1а уюкпск еп 1а зосгейай.

Лексический материал

1) е1 тейю  -  средство 11) Ье11аз аПез -  искусство
2) аЬегаг -  изменяться 12) е1 йайо -  вред, ущерб
3) е1 ройег -  власть 13) е1 йезаЬо§о -  отдых
4) е1 еп1ге1ешгтеп1о -  развлечение 14) 1а епсиезк -  опрос
5) СОП313ЙГ -  состоять 15) аГетепзе -  афинский
6) ропег а1 сотеШе -  вводить в курс 16) гейиспзе = теп§иаг -  снижаться, 

дела уменьшаться
7) по ез йе ехггапаг -  не удивительно 11) 1а §епегаИйай -  поколение
8) е11а/о сотишсапГе -  связующая 18) риейеп ЬаЬег ргезепаайо -  могут

нить быть свидетелями
9) йе Гёгтто тейю  -  в среднем 19) 1а уюкпск -  насилие
10) еппяиесег -  обогащать 20) йейюаг -  посвящать

Задания к тексту

1. Назовите номера вопросов, на которые можно найти ответы в тексте:
I . 1 Сото ез е1 ройег йе 1а 1е1еу1з16п сото тейю йе тГогтааоп рйЬИса 

еп е1 типйо сопГетрогапео ?
2. <^06пйе у сиапйо арагнпо 1а ТУ ?
3. .̂СиапГаз Ьогаз Й1аг1аз разап ате  е1 ге1еУ1зог 1оз пШоз ЫеЬггизоз ?
4. ^риё йайо саиза 1а 1е1еу181бп а 1а §еп!е 1е1еУ1ЙепГе, езреск1теп1е а 1оз 

пйоз у ]6уепез ?
5. ^СиёпЮз сапа1ез йе саЫе йепе 1а ТУ йе Майпй ?

II. Назовите номера предложений, которые соответствуют содержанию 
текста:

1. Ьа 1е1еУ181бп ез ипо Йе 1оз тейюз йе сотитсасзоп таз  ипройапкз еп е1 
типйо йе Ьоу.

2. Огаскз а 1а ТУ поз епгегатоз йе 1оз асоШейгтетоз таз  зщтйсайуоз Йе1 
йк.

3. Ьа ТУ сото тейю  йе сотитсашоп по Ьа зирегайо 1оз йетаз тейюз йе 
тйогтастп.

4. Тоз пйоз езрапо!ез по езкп айсюпайоз а 1а ТУ у саз! по 1а уеп.
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5. Ьа ую1епаа еп 1а ге1еу1з16п ез1а еп1ге 1оз РасЮгез зосюЮ^соз, яие риеёеп 
соМпЬшг а 1а уюкшиа еп 1а зос1е(1а(1.

III. Дополните предложения данными внизу словами и словосочетаниями и 
переведите на русский язык:

1 . 8и роёег сото ... ез тиу  §гапёе.
2. Ьа ра1аЬга Ю1еу1з16п ... ёе 1аз ра1аЬгаз “уег 1е]оз”.
3. Ьа 1е1еу1з16п араг1с1о ... яие репосИсоз, геу1з1аз у гаёю.
4. Ьа Ю1еу1з16п ... ёе 1оз асоМемгтепЮз ас1иа1ез.
5. Ьа ую1епс1а еп 1а Ю1еу1з16п ез1а .. яие риеёеп соптЪшг а 1а ую1епс!а еп 1а 

зоаеёаё.

1) у1епе; 2) теёю  ёе сотитсамоп; 3) сото рготеёю; 4) поз ёа ипа 
ороПитёаё; 5) тисЬо таз  1агёе; 6) еМге 1оз РасЮгез ёе Про зосю16§юо; 7) поз 
ропе а1 сотепЮ.

ПезШз рори1агез езрайо1аз

Ьа пяиега у апНеиеёаё ёе 1аз и-аёкюпез сиЬига1ез езрапо1аз, 1а ё1зрапёаё ёе 
1аз Ьегешлаз 1п1е§гаёаз еп е11а у 1а уапеёаё ёе зиз ге§юпез зоп гезропзаЫез ёе 1а 
ЬеПе/а у оп§таНёаё ёе 1аз Йез1аз яие зе се1еЬгап апиа1теп1е еп 1оз риеЫоз у 
сшёаёез ёе Езрайа. Маз ёе 200 епРге еПаз ез1ап с1азШсаёаз сото ёе т 1егёз 
ШпзПсо у а1§ипаз Ьап а1сапгаёо се1еЬпёаё итуегзаЬ

Ьо таз  сопоаёо типё1а1тепЮ еп1ге 1аз Наёююпез Ро1с1опсаз езрайо1аз зоп 
ЫеПатеМе Иатепсо у Тогоз. С отёаз ёе Югоз зе епсиеМгап еп геаИёаё рог 
Юёо е1 ра(з. Ьоз таз  рори1агез у сопос1ёоз езрес1аси1оз зоп 1оз епс1еггоз яие зе 
се1еЬгап ёигаШе 1оз 8апРегттез еп Ратр1опа. Ьаз секЬгасхопез ёе 8апРегттез 
Пепеп 1и§аг ёе1 6 а1 14 ёе ,]и1ю еп 1оз яие 1оз тогоз соггеп ёе1ате ёе 1оз Югоз 
рог 1аз са11ез ёе 1а с1иёаё. Рего 1аз сотёаз ёе югоз зоп ипа рагсе1а яие арагесе 
еп Езрапа еп сиа1яи1ег Йез1а.

Патепсо ез 1а пжИаоп Ро1с1опса ёе1 зиг, еп ратси1аг ёе Апёа1ис1а. У ез ез!а 
ге§1оп ёопёе зе сопосеп 1аз га!сез ёе1 сапЮ, 1а §иЬагга у е1 Ьа11е Патепсо.

Еп аЬп1 зе се1еЬга 1а Репа ёе АЬгП еп 8еуШа, ипа зетапа гер1е1а ёе сапЮ у 
ЬаПе, ёопёе зе ЬеЬе уто  ёе 1егег у о1гоз ёеНсюзоз са1ёоз Пркоз, асотрайаёоз 
ёе ]атоп у яиезо у1е]о епРге ойчэз пшуагез ёе 1а гопа. Е1 КеЫпю Репа1, яие зе 
то м а  саёа апо, зе соттеПе еп ипа реяиепа 8еуШа соп у1ёа ргор1а, у еп зиз 
сазеРаз зе ЬеЬе, зе сама у зе ЬаПа ёигаШе юёо е1 ё т  у юёа 1а посЬе.

Ыпаз ёоз зетапаз апРез ёе 1а Репа зе ё1з1гиРа ёе ипа се1еЬгас1оп 
ехерс!опа1,1а 8етапа 8ап1а, соп зиз Ратозаз сойжИаз. Ьа 8етапа 8ама, яие зе 
се1еЬга з1етрге еп рг1тауега, ез 1а ёроса ёе 1аз ргосезюпез геН^юзаз ёе §гап 
Ргаёгаоп у ЬеИега. Ьаз таз  оп§та1ез е трогРапРез зоп 1аз ёе УаИаёоИё, Сиепса 
у 2атога еп СазРШа, у 1аз ёе 8еуШа у Ма1а§а еп Апёа1ис!а. ОигапРе 1а 8етапа 
8ап1а 1оз Ютр1оз зе У1зРеп ёе Яогез, зе засап 1аз езсиНигаз ёе Маёопа у 1оз
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8апЮз у юёо е1 типёо ёезеа Юсаг1аз рага зепёг еп з! зи Йаегга за§гаёа. Ьаз 
Ргосезюпез гейпеп еп з! тПез у тПез ёе регзопаз. Ыеуаг е1 сЬарке1 за§гаёо ез 
е1 Ьопог.

ТатЫёп зоп тиу  Ратозаз 1аз Йез1аз ёе тогоз у спзёапоз яие зе се1еЬгап 
еп зерёетЬге еп уапаз ге§юпез ёе Езрайа сото е1 гесиегёо ёе1 репоёо ёгаЬе у 
1а Яесопяшз1а. Еп Са1а1ипа 1оз НотЬгез Гогтап питегозоз §гироз яие, зиЫепёо 
ипо зоЬге 1оз ЬотЬгоз ёе 1оз оГгоз еёШсап 1аз Юггез « сазюПегз ».

Ьаз йезШз таз  йрюаз ёе Маёпё зоп 1аз ёе « 8ап Ыёго », еп тауо. Еп езГаз 
ГесЬаз зе се1еЬгап ипаз ёе 1аз таз  1троЛап1ез согпёаз ёе Югоз ёе1 айо.

Еп ГеЬгего зе се1еЬгап еп 1оёа Езрайа 1оз Сатауа1ез. Е1 Сагпауа! йепе зи 
рори1апёаё еп тиу  ё1уегзоз рипюз ёе1 ра1з, 1оз таз  сопос1ёоз зоп: е1 Сатауа1 
ёе 8ап1а Сгиг ёе Тепепй, рог зи Ье11ега, у е1 ёе Саё1г. Ез ипа йезГа ёе тйзка, 
Ьитог у со1опёо яие зе У1Уе соп епогте т 1епз1ёаё еп езГаз с1иёаёез, 
Ыазйэгтапёо сотр 1е1атеп1е зи у1ёа сойё1апа.

Саёа йатШа езрайок йепе еп зи саза 1га)ез пасюпа1ез, яие зе У1з1еп 1оз 
ё!аз ёе 1аз Йезгаз у ЬазГа 1оз )оуепез т а з  геЬеШез еп 1оз ё!аз йезйуоз Иеуап еза 
гора тозГгапёо зи тГегёз у езйто ргойхпёо ёе 1а си11ига пасюпа!.

Лексический материал

1) 1а ё!зрапёаё -  несходство
2) 1а Ьегепаа -  наследие
3) рагсе1а -  небольшая часть, частица
4) гер1еЮ -  переполненный
5) е1 са1ёо -  бульон, напиток
6) сойё1апо -  ежедневный
7) е1 )атоп -  ветчина
8) е1 гестЮ -  огороженное место
9) е1 тап]аг -  яство
10) ё1з&и1аг -  наслаждаться

11) 1а готепа -  паломничество
12) уепегаг -  почитать
13) аи1ёпйсо -  подлинный
14) асиёп -  приезжать
15) сазега -  домик, будка
16) е1 со1опёо -  красочность, колорит
17) 1а тгепз1ёаё -  напряженность
18) 1а сойаё!а - ход, процессия
19) е1 сЬарНе1 -  капитель
20) геЬе1ёе -  непокорный

Задания к тексту

I. Укажите номера вопросов, на которые нельзя найти ответы в тексте:
1. I <3иё йез1аз зоп 1аз т а з  йрюаз ёе Маёпё?
2. I Сбто ёетиезГгап 1аз ГатШаз езрайо1аз зи езйто ргойтёо ёе 1а си1тга 

пасюпа1?
3. (, Сиапёо зе се1еЬга 1а 8етапа 8ап1а еп Езрайа?
4. I Оиё асопЮЫппепЮз аГгаеп а тШопез ёе регзопаз а ип реяиейо риеЫо 

еп 1а ргоутаа ёе НиеЫа?
5. I (}иё йезга зе се1еЬга е1 ё!а 19 ёе тагго еп Уа1епс1а?

II. Укажите номера предложений, которые не соответствуют содержа-
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нию текста:
1. Ьаз йез1аз яие зе се1еЬгап апиа1шеп1е еп 1оз риеЫоз у сшёаёез ёе Езрайа 
по зоп Ъопказ ш огщтакз.
2. Пашепсо ез 1а ТгасИаоп Го1с1опса ёе Апёа1ис(а.
3. Еп ГеЬгего зе се1еЬгап еп 1оёа Езрайа 1оз Сатауакз.
4. Ьа Репа ёе АЬп1 еп 8еуЦ1а ез ипа Йез1а ёе сапГе у ЪаИе, яие ёига ипа 
зетапа.
5. Еп Са1а1ипа 1оз ЬотЪгез Гогтап питегозоз ^гироз у)ие§ап а1 Ги1:Ьо1.

III. Найдите в тексте испанские эквиваленты следующих слов и 
словосочетаний:

1) несходство наследий, объединившихся в ней; 2) отвечают за красоту и 
оригинальность; 3) самое известное; 4) в частности; 5) наслаждаются 
исключительным праздником; 6) храмы украшаются цветами; 7) святая 
сила; сооружают башни; 8) показывая свой интерес и глубокое уважение;
9) в самых различных точках страны; 10) ежегодно.

Е1 ёероПе еп Езрайа

Е1 ЬотЬге т о ё е т о  раза тисЬо ёетро ёепйо ёе зиз сазаз Пеуапёо 1а У1ёа 
зеёетапа ёе1ап1е ёе1 огёепаёог о (еку1зог у зиГпепёо ёе 1а &1(а ёе1 а1ге ИЬге 
1̂ иа1 яие ёе 1а Гака ёе1 е)егс1ст йзко. Рог езо 1а у1ёа т о ё е т а  геяи1еге 
разаёетроз у гесгеоз асёуоз етге 1оз сиакз е1 ёероПе ез ипо ёе 1оз тёз  
троПапкз.

Саёа ра!з ёепе зиз ёеронез ргеГепёоз. Еп Ргапма у еп 1п§1а1егга е1 ёероПе 
Гауогко ез е1 ги§Ьу, езрес1е ёе Гй1Ьо1, а1 яие зе )ие§а тисЬо. Е1 Ьа1оп ёе ги^Ьу, а 
ё1Гегепс1а ёе1 ёе ГйгЬо1, ез ёе Гогта оуа1аёа. Ранк1рап еп е1 ]ие§о ёоз еяи1роз ёе 
Яишсе ш^аёогез.

Еп 01Г03 ра1зез Ьау шисЬа таз  айшоп а1 Гй1Ьо1. Еп Езрайа ггаёююпа1теп1е 
ЬаЫа тисЬоз айсюпаёоз а 1аз сотёаз ёе Югов, рего Ьоу еп ёГа а тепиёо зе 
ргейеге аз1зйг а 1оз ^гапёез раШёоз ёе ГизЬо! ёе зиз еяи1роз Гауогкоз яие уег ипа 
со тёа  ёе Югоз.

Езрайа Ьа ёезгасаёо ЬгШаЫетепГе еп 1а ргасёса ёе 1а уе1а, еп е1 ра!з Ьау 
тисЫ зтоз ехсектез сатроз ёе ге^акз: 1аз 1з1аз Вакагез, 1аз 1з1аз Сапапаз, 1а 
соз1а саШ1апа, 1а ЬаЫа ёе СаЫг.

8е ргасёса 1атЫёп е1 ёо1Г. Езрайа, а 1а яие реНепесе ип та§пШсо р1ап1е1 ёе 
Зи^аёогез ргоГез1опа1ез ёе ехсекпк саНёаё, зе Ьа сопуеШёо еп ипа ро1епс1а ёе1 
8о1Г а туе1 типё1а1, ез1е ёероПе Ьа ехрептетаёо еп 1оз йЩтоз айоз ипа 
езресШсикг ё1Гиз1оп.

Езрайа гезика ип ра1з 1ёеа1 рага 1а ргасёса ёе11етз  1апю рог зи ГауогаЫе 
сНта у зиз 1аг§аз Ьогаз ёе зо1 сото рог 1а сапёёаё у саНёаё ёе зиз р1зГаз у 
с1иЬез, е1 ехсекме туе! ёе зиз езсиекз ёе аргепё1га)е у е! шкаЫе туе! ёе
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Югпеоз Ье ез1е Ьеропе. ЕзГоз &с1огез Ьап сопуейШо е11етз, з т  ЬиЬа, еп ипо Ье 
1оз Ьеройез таз  рори1агез у ргаспсаЬоз еп юЬаз 1аз ге^опез Ье1 ра1з.

А резаг Ье 1оз и т е т о з  тиу  зиауез Ьау 1атЫёп 1и§агез ЬопЬе ез роз1Ые 
ргаспсаг 1оз ЬероПез Ье ту!ето: зоп 1оз ркоз Ье 1оз М отез Ртпеоз, 1а 
СагЬШега СапГаЬпса у 1а §1егга ЫеуаЬа. 8е ргасйса ГатЫёп 1а ецикааоп, Ье 1а 
сиа1 ех181е ип §гап пйтего Ье с1иЬез.

Ьоз ЬероЛзГаз езрайокз пепеп тисЬоз ёхЬоз у §апап тисЬаз теЬаНаз еп 1аз 
сотрейс'юпез тГетасюпа1ез у еп 1оз 1ие§оз ОИтр1соз. Е1 едшро Ье ЯЬЪо1 Яеа1 
МаЬпЬ ез ипо Ье 1оз те)огез еп е1 типЬо.

Лексический материал

1) зеЬеШало -  сидячий
2) е1 огЬепаЬог -  компьютер
3) 1а айсзоп -  увлечение
4) 1а уе1а -  парус
5) 1а уаЫа -  бухта, залив
6) е1 р1апге1 -  коллектив

7) 1а Ыйшоп -  распространение
8) ГауогаЫе -  благоприятный
9) е! ю тео -  турнир
10) 1а ецшШаоп -  верховая езда

11) зийтг -  страдать
12) а тепиЬо -  часто
13) гечиепг -  требовать
14) рейепесег -  принадлежать
15) 1а соз1а -  побережье
16) ргаспсаг Ьеройе -  заниматься 

спортом
17) е! туе1 -  уровень
18) а резаг Ье ... -  не смотря на ... 
3 9) е! р1со -  вершина
20) Ьезгасаг -  выделяться

Задания к тексту

I. Назовите номера вопросов, на которые можно найти ответы в тексте:
I. с Сото зие1е разаг е1 йетро НЬге е! ЬотЬге сопГетрогапео?
2. 1 БопЬе ШУ̂ егоп 1и§аг 1оз йЫтоз 1ие§оз ОНтр1соз?
3 .1, Рогяиё Езрайа ез ип ра!з ехсе1еп1е рага ргасйсаг е11етз?
4. 1 БопЬё зе еппепа е1 еяшро Ье ШЬо1 Кёа1 МаЬпЬ?
5. 1 ()иё Ьеройе ргасйса е1 геу Ье Езрайа Зиап Саг1оз?

II. Назовите предложения, которые не соответствуют содержанию текста:
1. АсШаЬпепГе е1 Ьеройе таз  ргеГепЬо еп Езрайа зоп 1аз сотЬаз Ье Согоз.
2. Е1 ЬотЬге тоЬегпо зе айсюпа тисЬо а 1оз Ьеройез.
3. Езрайа ез ип ра!з Шеа1 рага ргасйсаг 1оз Ьеройез Ье уегапо.
4. Еп юЬаз 1аз гедюпез Ье1 ра!з зе ргасйса е1Гешз.
5. Еп Езрайа по Ьау .щ^аЬогез рго&зюпа1ез Ье §о1й

III. Употребите вместо точек следующие слова и словосочетания:
зиГпепЬо Ье 1а Ы1а; гецшеге разайетроз; Ьеройез ГауопЮз; а ЫГегепаа;
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Ьоу еп Ыа; Ьа ехрептемаЬо; ехсе1ете; тисЬоз ёхЬоз; зе ргейеге; Ыйшоп; 
айсюпаЬоз.

1. Е1 ЬотЬге сопЮтрогапео раза шисЬо Ьетро Ье1ап1е Ье1 огЬепаЬог у 
1е1еУ1зог... Ье е]еплаоз Язюоз.

2. СаЬа ра!з Ьепе ....
3.... Ье1 Ьа1оп Ье йпЪо1, е1 Ье ги^Ьу ез оуа1аЬо.
4. Еп Езрайа ЬгаЫсюпа1тепЮ ЬаЫа шисЬоз айсюпаЬоз а 1аз сотЬаз Ье Югоз, 

рего ... зе уе те]ог 1оз §гапЬез рагйЬоз Ье йЬЬоЬ
5. Ьоз ЬерогйзГаз езрапо1ез Пепеп ... еп 1аз сотрейсюпез цйетасшпа1ез.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. II КУРС 

Е1 81з1ета  еЬисайуо еп Езрапа.

Насе росо еп Езрапа Ьае сатЫаЬо гаЫса1тепЮ е1 31з1еша еЬисайуо. Е1 разо 
Ье ипа ези-исШга ез1аШ1 аиЮгЬапа а оЧа ЬетосгаЬса, 1а рготи1§ас1оп Ье 1а 
СопзйЮаоп, 1а пиеуа езЮисШга аиЮпотка Ье1 Ез1аЬо, 1а песезкаЬ Ье 
тсогрогаг 1аз 1еп§иаз ойс1а1ез ЫзйпШз Ье1 сазгеПапо а1 з1з1ета еЬисаЙУо, е1 
ауапсе ргоЬис1Ьо еп 1оз сашроз зоаакз, скпййсоз, есопот1соз, ею. зоп гагопез 
Яие Зизййсагоп зоЬгаЬатеп1е 1а геГогта Ье1 з1зЮта еЬисайуо яие сопза§га 1а 
Ьеу Ог§ашса Оепега1 Ье1 81з1ета ЕЬисайуо (Ь.О.(3.8.Е.).

Е1 51з1ета еЬисайуо езрайо1 сотргепЬе епзепапгаз Ье гё§1теп §епега1 у 
епзейапгаз Ье гё§1теп езрес1а1. Ьаз епзепапгаз Ье гё§шеп йепега1 зе огЬепап Ье 
1а 81$ш ете Рогта: еЬисааоп тГапЫ, еЬисатбп рптапа, еЬисас1оп зесипЬаг1а 
(Яие сотргепЬе 1а еЬисаЫбп зесипЬапа оЫ1§аЮпа), е1 ЬасЫИегаЮ, 1а йгтаЫбп 
ргоГезюпа1 Ье §гаЬо зирепог у еЬисатбп итуегзИапа.

Ьа еЬисатбп т&пШ Йепе сагасгег Уо1шП:апо, соп е1 йп Ье яие зеа 1а 1атШа 
Яи1еп Ьес1Ьа е1 тотепЮ  Ье 1а тсогрогаабп Ье1 тп о  а1 з1зЮта Ье епзейапга. 8е 
Ьа 1тр1апшЬо ипа оГепа зийскте рага 1оз пШоз ЬезЬе 1оз 1гез айоз яие 1о 
Ьезеап.

Ьа еЬисатбп рптапа сотргепЬе ЬезЬе 1оз зе1з Ьаз1а 1оз Ьосе апоз Ье еЬаЬ, 
сопзЫиуе е1 рптег ск1о Ье 1а Епзейапга Вазка оЬИ@,аЮпа у §гаппШ. Сопз1а Ье 
(гез ск1оз Ье Ьоз апоз саЬа ипо.

Ьа еЬисаЫбп зесипЬапа ез ипа пиеуа егара яие сотр1е1а 1а епзейапга 
оЫщаЮпа у ёга1ш1а рага юЬоз 1оз аЫтпоз Ье еЬаЬ езсо1аг, соп еяшуакпЫа еп 
1а тауопа Ье 1оз Ьетаз ра1зез Ье 1а СотитЬаЬ Еигореа. АЬагса Ье 1оз Ьосе а 1оз 
Ыес1зё15 апоз. Сопз1а Ье Ьоз с!с1оз Ье Ьоз апоз саЬа ипо.

Е1 ЬасЫИегаЮ сотргепЬе Ьоз сигзоз асаЬёткоз у зе ог§ашга еп сиаЮо 
тоЬаНЬаЬез: АПез, С1епс1аз Ье 1а Ыашга1ега у Ье 1а 8а1иЬ, НиташЬаЬез у 
Скпсгаз 8ос1а1ез у Теспо1о§1а.
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Ьоз а1ишпоз яие гескеп е1 И'1и1о <1е ВасЬШег риеёеп сигзаг 1а Рэгтааоп 
ргоГезюпа1 ёе §гаёо зирепог о ассеёег а 1оз езтёюз ишуегаГапоз.

Ьаз епзейапгаз ишуегзкапаз зе огцашгап еп сккз. ЕхгзГеп 1гез тоёе1оз:
* Епзейапгаз ёе рптег ск1о соп с1ага опепСаиоп рго&зюпа! яие асШа1шепСе 
сагесеп ёе сопёпшёаё еп зе§ипёо ск 1о. Ыепеп ипа ёигаабп ёе 1гез айоз. Ьаз 
ёпёасюпез зе ёепош!пап: В1р1отаШга, АгяийесШга Тёстса о 1п§етепа 
Тёсшса.
* Епзейапгаз ёе ёоз с к к з  з т  ёткш оп пиегтеёга. Еп ез1е сазо 1аз епзейапгаз 
зе огёепап рог ск к з  рего 1а зирегас1оп ёе1 рптег с к к  по ёа ёегесЬо а 1а 
оЫешпоп ёе тпдйп ё т к  рог сиамо по зиропе ип с1с1о сотр1е1о ёе Ьгташоп 
асаёёт!са ш о1ог§а т а  сиаНЯсашоп ргокзюпа1 (УеГегепапа, М еёкта, ес!.). 
Риеёе ёигаг сиаГго о стсо айоз.
* Епзейапгаз ёе ёоз с1с1оз соп ёт1о тГегтеёю. Еп ез!е сазо е1 рптег с1с1о 
сопёиска а 1а оЬгепаоп ёе1 ё1и1о ёе 01р1отаёо, 1п§етего Тёстсо, о Агяикейо 
Тёстсо, риё1епёо сопйпиаг е1 8еципёо с1с1о рага оЫепег е1 ёпёо ёе Ысепс1аёо, 
1п{»етего о АгяииесЮ.

Е1 з1зГета итуегзиапо езрайо1 сотргепёе 49 Ытуегаёаёез рйЬНсаз; 14 
1Муегз1ёаёез рпуаёаз у 4 1Муегз1ёаёез ёе 1а 1ё1ез1а СакНса.

Ьа Рогтатоп ргоРезкпа!, еп е1 атЫю ёе1 31з1ета еёисаёуо, ёепе сото 
ГтаИёаё 1а ргерагашоп ёе 1оз а1итпоз рага 1а асПУ1ёаё еп ип сатро ргоРезтпа1, 
ргорогсюпапёокз т а  Рогтааоп роНуакте яие 1ез регтка аёаргагзе а 1аз 
тоёШсасюпез 1аЬога1ез яие риеёап ргоёискзе а 1о 1агйо ёе зи угёа. Ьа 
Гогтааоп ргоРезкпа1 езГа огртгаёа еп ёоз туекз:
* Ск1оз Рогтаёуоз ёе Огаёо Меёю.
* Ск1оз Рогтаёуоз ёе Огаёо 8ирепог.

Ьаз епзейапгаз ёе гё^теп  езрес1а1 зоп 1аз зщшепГез:
* Ьаз епзейапгаз агйзйсаз
* Ьаз епзейапгаз ёе гёютаз

Лексический материал

1) 1а рготи1§ас1бп -  провозглашение
2) тсогрогаг -  внедрять
3) сатроз зос1а1ез -  общественные 

сферы
4) сопза§гаг -  посвящать, освещать
5) 1а епзейапга -  обучение
6) огёепагзе -  располагаться 
71 оЫ1§аЮпо -  обязательный 
8} §гашПо -  бесплатный

9) Уо1ипГапо -  добровольный
10) 1а оРеПа -  предложение
11) сопзгаг -  состоять

1411а тоёаНёаё -  разновидность 
1 51 ргорогсюпаг -  предоставлять
16) шГеппеёю -  промежуточный

17) е1 ЬасЫПегаЮ -  степень бакалавра
18) ассеёег -  приступать
19) сагесег -  испытывать недостаток
20) 1а сопёпшёаё -  продолжение
21} ёш 1ас!6п -  присвоение звания, 

выдача диплома
22) 1а зирегашбп -  преодоление
23) рог сиапЮ -  так как
24) о1ог§аг -  удостаивать, выдавать
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12) аЬагсаг -  охватывать 25) е1 атЬЬо -  сфера
13) соп ецшуа1епс1а -  равноценный

Задания к тексту

:Ь Назовите вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте:
* 1. 1 <3иё Н ту етёаё  ез 1а таз  апп§иа еп Езрайа?
2. 1 Риё сотргепёе е1 51з1ета еёисаПуо езрайо1?
3. 1 Сиа1 ез е1 з1з1ета ёе с1азШсасюпез еп Езрайа?
4 .1 ()иё Гасюгез саизагоп 1а песез1ёаё ёе сатЫаг е1 3131ета еёисаёуо еп 

Езрайа?
5. 1 риё сагайег Пепе 1а еёисааоп зесипёапа?

II. Назовите номера предложений, которые соответствуют содержанию 
текста:

1. Е1 з1з1еша еёисайуо езрайо1 сотргепёе Ьгез 11 роз ёе епзейапгаз.
2. Ьа епзейапга зесипёаг1а ез оЫ1§а1опа у ^гаШка.
3. Е1 81з1ета  еёисаёуо езрайо1 по йепе оГеЛа зиЯтепГе ёе 1аз р1агаз еп 1оз 

езшЫеапнепЮз т&пШез рага 1оз тйоз ёезёе 1оз 1гез айоз.
4. Ьа еёисатоп зесипёапа ёига сиа1го айоз.
5. Ех1з1еп 1гез тоёе1оз ёе епзейапга зирепог.

III. Назовите в правом столбике эквиваленты следующих русских слов и 
словосочетаний:

1) провозглашение
2) продвижение вперед
3) обязательный
4) включать
5) достаточное предложение
6) разновидность
7) профессиональное обучение
8) равноценный
9) диплом, звание
10) давать, присваивать

Ог§ашгасюпез т1егпасюпа1ез

Ш а ёе 1аз ог^атгасшпез т1етасюпа1ез т а з  гергезепгаёаз е тропаФ ез 
ёезёе уа Ьасе тисЬоз айоз ез Ьаз Ыасюпез 1Мёаз. Е1 потЬге Ыасюпез 1)тёаз 
зе ийНго рог рптега уег е1 Г ёе епего ёе 1942 еп р1епа зе§ипёа диегга типё1а1,

1) о1ог§аг
2) Ьэгтаооп ргоГезюпа!
3) е1 ауапсе
4) тсогрогаг
5) соп ецшуа1епс1а
6) тоёаПёаё
7) е1 1ки1о
8 ) 1а рготи1§ас16п
9) 1а оЯгЛа 

10) оЬНеаФпо
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сиапёо гергезепГатез ёе 26 пасюпез аргоЬагоп 1а “ Оес1агас1ёп ёе 1а$ Ыасюпез 
Ытёаз”.

Ьаз рптегаз ог§ашгасюпез ипетасюпа1ез езЯаЫесМаз рог 1аз Иасюпез 
Ытёаз Гетап рог оЬ]е1о соорегаг зоЬге сиезёопез езрес1йсаз. Риегоп йтёаёаз 
Ьа Ытбп 1п1етасюпа1 ёе Те1есотитсасюпез у 1а Ытбп Роз1а1 ЫтуегзаЬ Ноу 
ё!а зоп ог§атзтоз езретаИгаёоз ёе 1аз Ыасюпез Ып1ёаз.

Еп 1899 зе се1еЬго еп Ьа Науа 1а рптега Сопйегепиа 1п1етасюпа1 ёе 1а Рах 
соп е1 о^ейуо ёе е1аЬогаг тзГгитепЮз цие регтШегап гезо1уег рас!йсатеп1е 1аз 
спз13, еу1шг 1а §иегга у соёШсаг погтаз ёе сопёис1а еп йетро ёе диегга.

Ьа СопГегепаа аргоЬб 1а Сопуептбп рага е1 агге§1о рас!йсо ёе 1оз сопйкГоз 
т1етасюпа1ез у езГаЫетб 1а СоПе РегтапеШе ёе АгЬкга]е, цие сотепгб а 
орегаг еп 1902.

Еп 1945 гергезепШкез ёе 50 ра1зез зе геип1егоп еп 8ап Ргаптзсо еп 1а 
Соп&гепйа ёе 1аз Иасюпез Ытёаз рага геёасГаг 1а Сайа ёе 1аз Ыасюпез 
Ытёаз. Ьа СаЛа Яие йгтаёа е1 26 ёе ]ито ёе 1945 у е124 ёе осшЬге ёе1 т1зто 
айо йге гаййсаёа рог Гоёоз 1оз ппетЪгоз ёе 1а Ытбп. ЕзГе ё!а ез е1 Ы1а ёе 1аз 
Ыасюпез Ытёаз.

ЫиезЯго ра!з ез е1 т1егЬго ёе Ыасюпез Ытёаз ёезёе е1 тотепГо ёе зи 
йтёатоп.

Ьа О фатхатоп ёе 1аз Ыасюпез Ып1ёаз рага 1а Еёисатбп, 1а С1епс1а у 1а 
Сикига (ЫЫЕ8СО) Яие сгеаёа е116 ёе т т е т Ь г е  ёе 1945.

Еп 1995 1ЖЕ8СО ситрИб зи 50 ашуегзапо цие Яие се1еЬгаёо еп Юёо е1 
типёо соп асЙукЯаёез езрес1а1ез.

1те$гаёа рог 20 ра1зез еп е1 тотепЯо ёе зи Яипёаибп, 1а ог§атхас16п сиепга 
ас1иа1теп1е соп 186 ЕзЯаёоз М1етЬгоз.

Ьоз оЪ̂ еЙУОз ёе 1а ЫЫЕ8СО зоп е1 ёезаггоИо ёе1 рогепс1а1 Ьитапо, 1а 
рготосгбп ёе 1оз уа1огез итуегза1ез ёе ИЪегЯаё, ё^ш ёаё у ̂ зйша, а Ягауёз ёе 
ипа еёисас!6п а1 а1сапсе ёе Яоёоз, ёе1 ассезо ёе Яоёоз а 1оз рго^гезоз ёе 1а с1епс1а 
у 1а Яеспо1о§1а, ёе 1а уактхатбп ёе1 раЯптопю сикига1 у е1 ЯбтепЯо ёе 1а 
сгеаЙУ1ёаё, ёе 1а НЬге скси1ас16п ёе 1а тЯогтатбп у е1 ёезаггоИо ёе 1а 
сотитсатбп.

Ьа езяга1е§1а ёе 1а ЫЫЕ8СО еп 1а еёисас16п ез атрНаг е1 ассезо а 1а 
еёисашбп, ропеНа а1 а1сапсе ёе Яоёоз 1оз цие 1о песезкап.

Еп тептаз ехасЯаз, паяига1ез, зос1а1ез у Ьитапаз ез геЯогхаг 1аз сарас1ёаёез 
пасюпа1ез а шуе1 Ытуегз1Яагю, ЯотепЯаг 1аз сарас1ёаёез пасюпа1ез ёе 
туезЯщасябп у Яогтатбп еп сяепсяаз зос1а1ез е ккепзШсаг 1а соорегас!6п 
ге§юпа1 е т1етасюпа1 еп таЯела ёе еёисас16п зирепог е туезЯщасябп.

Еп сикига ез рготоуег ип епЯоцие ёе 1а ргезегуас16п у уаЬпхасябп ёе1 
раЯптопю си1тга1 у паЯигаЬ

Ьоз ёезЯтаЯапоз рпогкапоз ёе ЦЫЕ8СО зоп 1аз ти]егез, 1оз збуепез, 1оз 
ра1зез тепоз аёе1апЯаёоз у АЯпса. Ьа офатхасябп 1ез ё т § е  ипа раПе трогЯапяе 
ёе зиз езЯиегхоз у гесигзоз у Ьасе Яоёо 1о розгЫе рага те]огаг 1аз сопё1с1опез 
зос1а1ез ёе езоз §гироз.
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Лексический материал

1) ибПгаг -  использовать
2) еп р1епа §иегга -  в разгар войны
3) аргоЬаг -  принять
4) ез1аЫесег -  учреждать
5) 1а сиезбоп -  вопрос

11) т 1 е § г а б о  -  с о с т о я щ и й

12) е1 оЬуебуо -  цель
13) 1а рготопоп -  продвижение
14) е1 уа1ог -  ценность
15) а1 а!сапсе -  в пределах 
досягаемости
16) е1 рагбтопю сикига1 -  культурное 
наследие
17) 1а уа1опгас16п -  оценка
18) с1епс1аз Ьитапаз -  гуманитарные 
науки
19) е1 ассезо -  приобщение
20) юёо 1о розкбе -  все возможное

6) е! ог§ашзто -  учреждение

7) се1еЬгаг -  праздновать
8) е1аЬогаг -  разработать

9) еуИаг -  избежать
10) габбсаг -  подтвердить

Задание к тексту

I. Назовите вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте:
1. 1 Сиапбэз езгабоз т!е§гап ас1иа1шеп1е 1аз Ыасюпез Цшбаз?
2. 1 Сиапбо зе ибНгб рог рптега уег е1 потЬге бе Ыасюпез Ытбаз?
3. 1 Эезбе сиапбо ез Ве1агйз е1 т1етЬго бе 1аз Ыасюпез 1Мбаз?
4. 1 (^иё ез е1 безбпа1апо рпогкало бе 1а асс1оп бе 1а 1ЖЕ8СО?
5. 1 С)иё раре1 ,]ие§а 1а ЦИЕЗСО еп 1а рго1есс16п бе1 шеб1о атЫ ете?

II. Назовите предложения, которые соответствуют содержанию текста:
1 . Ьа ог§ашгас16п 1аз Ыасюпез Ытбаз (ие йтбаба рага гегттаг 1а зе§ипба 

§иегга типб1а1.
2. Еп 1899 зе се1еЬго еп Ьа Науа 1а рптега СопГегепта 1п1етасюпа1 бе 1а 

Раг.
3. Еп 1995 1ие Лтбаба 1а Ш Е 8СО.
4. Ьоз безбпаГапоз рппс1ра1езбе 1а астоп бе 1а 1ЛЧЕЗСО зоп 1оз ра1зез таз  

абе1ап!абоз.
5. Е1 оЬуебуо бе 1а 1Л4Е8СО ез рготоуег ип епГоцие бе 1а ргезегуас1оп у 

уа1опгас16п бе1 райттото сикига! у па!ига1.

III. Замените предложенными синонимами подчеркнутые слова и слово
сочетания, употребив их в нужной форме:

1 . Ыпа бе 1аз ог§аш2асюпез таз  гергезепгабаз е тоооПапГез т 1етасюпа1ез ез 
1аз Ыасюпез Ып1баз.

2. Е1 потЬге Иасюпез Ытбаз зе ибИго рог рптега уег е1 1° бе епего бе 1942.
3. Ьаз рптегаз ог§атгасюпез тГетасюпа1ез езшЫесгбаз рог 1аз Ыасюпез 

Ытбаз 1ешап рог оЬ]е1о соорегаг зоЬге сиезбопез езрес1Т1саз.
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4. Ьа СопГегепаа аргоЬо 1а Сопуепаоп рага е1 агге^о расШсо ёе 1оз 
сопШсЮз тЮгпасюпа1ез у езгаЫето 1а СоПе РегтапепЮ ёе АгЫй^е яие 
сотепго е орегаг еп 1902.

5 .1пЮ§гаёа рог 20 ра1зе$ еп е1 тотеп ю  ёе зи йтёасибп 1а ог^атгааоп сиепГа 
асШа1теп1е соп 186 Езгаёоз М1етЬгоз.

изагзе, з1§шйсаёуо, шеёгоз, со1аЬогаг, шипё1а1, сикига1, Ьоу еп ё!а, 
йтёаёо, етрегаг а Гипсюпаг, Ьегешпа.

Сатрайа сопка е1 ги1ёо еп е11гаЬа)о.

Е1 гшёо сопзйиуе ипо ёе 1оз пез§оз 1аЬога1ез 1гаё1сюпа1теп1е т а з  ехГепё1ёоз 
еп е1 теёю  1аЬога1. А зи геёисспоп у сопко1 зе ёеё1сап сопзГапГетепГе еп 1аз 
етргезаз шройапЮз тисЬоз езйшггоз, ГапЮ 1еспо1о§1соз сото ог^атгакуоз.

8е са1си1а цие ип 1егсю ёе 1оз 1гаЬа)аёогез еигореоз (таз ёе 60 шШопез ёе 
регзопаз) ез1а ехриезЮ а ип е1еуаёо ту е 1 ёе ги1ёо ёигате т а з  ёе ипа сиаЛа 
раЛе ёе зи Петро ёе 1гаЬа)о. ТатЫёп яие саз1 40 тШопез ёе каЬа]аёогез 
(еящуа1е а 1а роЫас16п Ю1а1 ёе Езрайа) зе уеп оЫщаёоз а а1гаг 1а уог рог 
епс1т а  ёе! ту е 1 ёе 1а сопуегзатоп погта1 рага роёег зег о1ёоз ёигаШе а1 тепоз 
1а т к а ё  ёе зи ,]отаёа 1аЬога1. ЕзГаз езШИзёсаз ёетиезГгап яие е1 гшёо зцгде 
з1епёо ипа атепага §гауе рага тШопез ёе 1гаЬа]аёогез еп Юёо е1 типёо.

Ез заЫёо яие ипа ехроз1с1оп рго1оп§аёа ёе1 ЬотЬге а ип ги1ёо е!еуаёо риеёе 
ргоуосаг аГесЮз аиёШуоз у оГгаз акегасюпез ёе 1а за1иё, тсгетепГаг 1оз туе1ез 
ёе езкёз, т с 1изо ргоуосаг асйёепгез еп е11и§аг ёе 1гаЪа_)о.

Ьа ехрозкпоп а1 ги1ёо етреога 1аз сопётюпез ёе1какало, тйиуепёо а зи уег 
зоЬге 1а ейтепаа ёе 1аз етргезаз.

Рог юёо еНо, 1а Алешка Еигореа рага 1а 8е§ипёаё у 1а 8а1иё еп е1 ТгаЪа,)о Ьа 
1апгаёо 1а сатрайа “ (N0 а1 ги1ёо!” еп т а з  ёе 30 ра!зез ёе Юёо е1 сопйпепЮ.

Е1 оЬ]еЙУо ёе 1а сатрайа по зо1о сопз1з1е еп зепз1ЫНгаг а1 рйЬНсо зоЬге 1оз 
питегозоз пезцоз яие р1апЮа е1 гшёо еп е11и§аг ёе11гаЬа)о зт о  ргорогсюпаг 1оз 
теёю з песезалоз рага те]огаг 1а зкиаадбп еп юёаз 1аз тёизйпаз у зесЮгез ёе 
Еигора.

Ьа сатрайа езга ёт§1ёа а ип атрИо с!гси1о ёе ёезйпаЮпоз, ойес1ёпёо1ез 
§шаз, НзСаз ёе сотргоЬасюп рага еуа1иас1опез ёе пез§оз у е)етр1оз ёе Ьиепаз 
ргасйсаз.

Ьаз пиеуаз теё1ёаз яие епкап еп ущог еп Юёоз 1оз ЕзГаёоз т1етЬгоз ёе 1а 
ЫЕ еп ГеЪгего ёе 2006, Гу ап ип 11т1ю тах1то ёе ехрозкпоп ё1апа а1 ги1ёо 
еяшуа1епЮ а 87 ёес1Ье11оз.

Е11пзёШЮ Иасшпа! ёе 8е§ипёаё е Нфепе еп е! ТгаЬа)о еп Езрайа зе 
сотрготеЮ а рготос'юпаг у ёезаггоПаг асйу1ёаёез песезапаз рага каз1аёаг а 1оз 
1и§агез ёе 1гаЪа.)о е1 тепза]е ёе яие е1 ги1ёо ез ип пез^о 1аЬога1 §гауе яие риеёе 
у ёеЬе зег соп1го1аёо.
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Лексический материал

1) сопзШшг -  составлять

2) е1 пез^о -  риск

3) ехгепбег ~ распространять
4) тебю  1аЬога1 -  рабочая среда
5) 1а гебисаоп -  снижение
6) е1 езйдегго -  усилие
7) ехропег -  подвергать
8) уегзе оЬН§або а ... -  быть 

вынужденным ...
9) а1гаг -  повышать
10) рог епс1ша -  сверх

11) 1а зогпаба -  рабочая смена
12) 1а атепага -  угроза
13) ез заЫбо -  известно
14) ргоуосаг -  вызывать

Задания к тексту

I. Назовите вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте:
1. 1 Си&1 ез 1а бигас1оп рготесНа бе ипа .ртаба 1аЬога1 еп Езрапа?
2. 1 Сиатаз регзопаз еп Еигора ез1ап ехриезГаз а ип туе1 е1еуабо бе1 ги1бо?
3. 1 Сиё1 ез е11ета бе 1а сатрайа соп1га е1 гшбо?
4 . 1 Оиё ра^оз абююпакз гес!Ьеп 1оз 1гаЬа]абогез зошеПбоз а1 ги1бо?
5. 1 Сиапбо епУап еп у!§ог 1аз пиеуаз погтаз бе ехрозгаоп б1апа бе1 ЬотЬге 

а1 гшбо?

II. Назовите предложения, которые соответствуют содержанию текста:
1. МисЬаз етргезаз беб1сап Ьаз1ап1ез езйюггоз а 1а гебисаоп у а1 соп1хо1 бе1 

гшбо еп е1 теб1о 1аЬога1.
2. N0 ез роз1Ые са1си1аг, сиаШаз регзопаз ез1ап ехриез1аз а1 ги1бо еп зи 1и§аг 

бе 1гаЪа.)о.
3. Ш а ехроз!с16п рго1оп§аба а! ги1бо ргоуоса аИегасюпез бе за1иб.
4. Е1 оЬ^ебуо бе 1а сатрайа “!Ыо а1 ги1бо!” сопз1з1е зо1о еп зепз1ЬШ2аг а1 

рйЬИсо.
5. Еп Езрайа по зе ргез1а тисЬа а1епаоп а1 ргоЫеша бе1 ги1бо еп 1оз 1и§агез 

бе 1гаЬа]о.

15) а&сЮз аибШуоз -  повреждение 
слуха

16) 1а акегас16п -  изменение, 
ухудшение

17) е1 асабете -  несчастный случай
18) тйш г -  влиять
19) тс1изо -  даже
20) 1апгаг -  запускать
21) е11ета -  девиз
22) 1оз соз1ез -  затраты

23) еп1гаг еп У1§ог -  вступить в силу
24) сошргоше1егзе -  брать на себя 

обязательства
25) ргошосюпаг -  давать начало
26) е1 шепза]е -  сообщение
27) зепзНэШгаг -  будоражить
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III. Замените предложенными синонимами подчеркнутые слова и выраже
ния, употребив их в нужной форме:

1. Ьа 1№оп Еигореа Ьа риез1о еп тагсЬа ипа сатрайа соп1га е1 гшёо.
2. А 1а геёисаоп у сопХго1 ёе1 туе1 ёе1 гшёо зе ёеёюап сопз1ап1етеп 1е еп 1аз 

етргезаз троПаШез.
3. Ып 1егс1о ёе 1оз 1гаЬа]аёогез еигореоз ез!ап ехриезЮз а ип е1еуаёо туе1 ёе1 

гшёо.
4. Саз1 40 тШопез ёе ггаЬа^аёогез зе уеп оЬПеаёоз а а1гаг 1а уог рага 

роёег зег охёоз еп зиз 1и§агез ёе 1гаЬа_)0.
5. Ыпа ехроз1С1бп р Ы о п § аёа  а! гш ёо пгоуоса аГесЮз аш ййуоз, тсгетеШа 1оз 

П1 уе 1 ез ёе  езХгёз.

сопёпиатете; аишеп1аг; 1апгаг; саизаг; езшг зотеиёо; Гепег цие.

Ьа сотрата  реХгоЫега К.ерзо1 УРР.

Керзо1 УРР ез ипа ёе 1аз сотратаз т а з  §гапёез сиуа асйухёаё, 1а ргоёиссюп 
ёе Й1еп1ез ёе епег§1а рптапаз у 1а ё1з1пЪис16п ёе ргоёис1оз а рагёг ёе еПаз, ез 
ез1га1ё§1са рага е1 ёезаггоИо тшиНаЬ Сото 1аз ^гапёез етргезаз ёе1 зес!ог ёе1 
ре1го1ео у е1 §аз, езга ргезепХе еп тисЬоз ра1зез ёе ёхуегзоз сопйпепГез, соп 
§гаёоз ёе ёезаггоИо у сиЬига ё1з1т1оз. Аёетаз, 1а сотрата соёга еп 1оз 
тегсаёоз ёе уа1огез соп ипа ге§и1ас1оп ти у  ехщеШе.

А 800 к т . а1 зиг ёе ТпроП, 1а сар1га1 ёе Ы\та, зе ЬаПа 1а ге§16п ёе Миггиц, 
ёопёе Яерзо1 УРР ёезаггоПа ипа ш1епз1уа 1аЬог ёе ехр1огас1оп у ргоёисйоп 
ёезёе е1 айо 1994. Еп езХа РесЬа 1а ЫНа1 К.ерзо1 Ехр1огас16п Миггиц 8 .А. 
(КЕМ8А) йгта ип сопХгаЮ соп 1а Иаёопа! ОП Согрогаёоп, сгеапёо “Яерзо1 ОН 
Орегайопз” соп е1 оЪ]еёуо ёе ехр1огаг, ёезаггоПаг у ргоёиси е1 ре1г61ео еп 1а 
гопа ёопёе по ех1з1е тй-азйпсШга тёиз1па1 ёе шп^йп Про. Ьа со тр ата  йапсеза 
ТОТАЬ у 1а аизШаса ОМУ Сиегоп 1оз зосюз ёе Керзо! УРР еп ез!е ^гап 
ргоуес1о, еп е1 цие КЕМ8А ез е1 Нёег. Рие аз! сото зиг^б еп е1 ёез1еПо ёе 
Миггиц, е1 с о т р к р  реГгоНРего ёепот1паёо “Е1 8аЬага СеШга! Сотр1ех”, ип 
с1аго е]етр1о ёе сопРойаЫе а1з1агшеп1о, ёопёе ип ецшро ёе т а з  ёе 200 регзопаз 
1гаЬа]а ёе ё!а у посЬе, араЛаёо ёе1 типёо, рага цие 1а ех1гасс1оп ёе1 ре!г61ео по 
зе ёе1еп§а.

Ыпа уег ех1га!ёо е1 рейчМео ез ггапзропаёо ЬазХа 1а Соз1а ёе 2а\уха а 1гауёз ёе 
ип о1еоёисю ёе 723 к т . ёе 1аг§о, сопзйялёо езреааЬпеШе рага 1а ехр1о1ас1оп ёе 
ез1е сатро. Аз1, соп 1а таз  а1(а 1еспо1о§1а е 1ппоуас1оп, ип сотр1е]о 1гаЬа]о 
езпжё&со у ип еци1ро рго1езюпа1 ёе аЬа сиаНйсааоп зе йепега ипа ргоёисшоп 
ё1апа ёе таз  ёе 200 000 ЬаггИез ёе ре1г61ео у соп ипа туегаоп асити!аёа ёе 
1.800 тШопез ёе ё61агез.

Роз1епогтеп1е зхепёо Йе1 а зи рппшро ёе “сгеаг уа1ог” КЕМ8А йгто оГгоз 
сопХгаЮз соп Ыу1а, 1о цие 1е регт1йо геаИгаг ГгаЬа]оз ёе регРогааоп еп 1оз
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пиеуоз Ыоциез. НазГа аЬога КЕМ5А Ьа йезаггоПайо ипа тГепза асЙУ1Йай 
ехр1ога1опа соп ехсе1еп1ез гези11айоз, ез йесЬ, соп ипа ргойисщоп асГиа1 Йе 
34 ООО ЪаггПез сИапоз. 8е езрега ропег еп ргоёисс1оп 1оз оГгоз йоз сатроз.

А1 йгтаг оГгоз соп1га(оз ЯЕМ8А етрего а ехр!огаг гатЫёп еп 1а ге§1оп йе 
Ки&а у 81йе, еп езГа йШта ехр1огапйо по зо1о рага епсоппаг рейзМео зто  
гатЫёп рага §аз.

АсШа1шеп1е ЯЕМ8А З1§ие еп сопз1ап1е пктгтепГо, ехр1огапйо, йезсиЬпепйо 
пиеуоз уас1гшепЮз. Рага е1 айо 2007 зе йепе р1апеайа 1а регГогааоп йе 9 рогоз, 
51епйо Ыу1а ипо Йе 1оз рппара1ез ра!зез рага Яерзо1 УРР 1о цие зе гейеге а 1а 
асЙуШай ехр1ога1опа.

Ноу ЯЕМ8А орега еп пиеуе Ыоциез у ез зосю йе о1гоз зе1з. Непе а зи 
й1зроз1с16п 140 ООО к т . сиайгайоз рага 1а сгеатоп йе уа1ог соптЪиуепйо а! 
йезаггоНо у сопзоИйааоп йе 1а пциега йе Ыу1а у сопзйШуепйо ип ехсе1еп1е 
е]етр1о йе сотргоппзо Гите у сопйпио соп ез1е ра!з.

Лексический материал

1) реГгоЫего -  нефтяной
2) рпшапо -  первичный
3) а рагйг йе еНаз -  из них
4) 1а йгзОтЬисюп -  распространение
5) е1 §гайо -  уровень, степень
6) сойгаг -  котироваться, иметь 
значение

12) е1 уасЬтнепЮ -  месторождение
13) 1о яие зе гейеге -  что касается
14) йеГепег -  задерживать, прекращать
15) зепегаг -  производить
16) ехГгаег -  извлекать
17) асиши!айо -  общий

7) йгтаг -  подписывать
8) йе шп^йп Йро -  никакой
9) зшфг -  возникать
10) е1 а1з1агтеп1о -  изолированность, 
уединенность
11) ехр1огат -  разведывать, 
исследовать

18) 1а рег&>гас16п -  бурение
19) е1 рого -  колодец
20) е1 зосю -  компаньон
21) а зи й1зроз1с1оп -  в своем 
распоряжении
22) соШпЪшг -  содействовать, 
вносить вклад

Задания к тексту

1. Назовите вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте:
1. 1 ()иё раре1 ]ие§а 1а сошрап!а Яерзо1 сото ргойисЮга йе йгепГез йе епег§1а 

рптапаз?
2.  ̂Оопйе йезаггоНа 1а сотрата зи 1аЬог Йе ехр1огас16п?
3. 1 СиапГаз р1агаз йе 1гаЬа;о Ьа сгеайо 1а сотрата  еп Езрайа?
4 . 1 <)иё ргесю Цепе е1 ре1го1ео еп е1 тегсайо типй1а1?
5. 1 СиапЮз рогоз езГап реИогайоз рог 1а сотрата?
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И. Назовите предложения, которые соответствуют содержанию текста:
1. Ьа сотраш'а Керзо1 атЬиуе тисЬо а1 ёезаггоПо тшкИа1 еп е1 сатро ёе 

ргоёисс!6п ёе ргоёисЮз рейоЬТегоз.
2. Ьа со тр ата  Йепе зиз етргезаз ёе ехйасабп ёе рей61ео еп тисЬоз ра1зез 

ёе Айгса.
3. Ьа сотраша Ьа акапгаёо зи аро§ео ргоёисйуо у по зе ёезаггоИа тёз.
4. Ьа сотраш'а зщие еп сопз1ап1е тоушнепЮ ргоёшпепёо 34 ООО ЪаггПез 

ё1алоз.
5. Яетза езга ехр1огапёо зо1о еп 1а ге^бп ёе Мигак}.

III. Найдите в тексте испанские эквиваленты следующих слов и 
словосочетаний:

1) источники энергии; 2) мировой прогресс; 3) фондовые биржи; 4) с 
целью; 5) нефтяной комплекс; 6) днем и ночью; 7) сложная работа; 8) 
профессиональная команда; 9) ввести в эксплуатацию; 10) в своем 
распоряжении

81з1етаз есопбппсоз

Регзопаз у зоскёаёез ог§атгап зи У1ёа есопбпёса рага Гепег азипЮ соп 
ргоЫетаз Ъазкоз а (гауёз ёе з1з1етаз есопбт1соз. 8е риеёе ёезспЫг е1 з1зГета 
есопбтко сото со1есс16п ёе 1п5ЙШсюпез, 1еуез, шойуоз у асйу1ёаёез яие 
ЙоЫетап ге1асюпез есопот1саз епйе регзопаз еп 1а зотеёаё у ргорогсюпап ип 
агтагоп рага гезропёег а 1аз рге^ип(аз есопбт1саз Ьазюаз.

Рага 1отаг ёес1з1опез есопбтказ 1а тауопа ёе 81з1етаз есопбт1соз ийНга 
ипо ёе 1оз зщшепЮз тёюёоз Ъазкоз: 1гаёк16п, тапёо у тегсаёо. Рог езо 
з1з(етаз есопбт1соз риеёеп зег с1азШсаёоз еп сиайо апсЬаз саЮ^опаз: зедйп 
сото зе Ютап ёетзюпез есопбт1саз. Зоп есопогтаз 1гаёкюпа1ез, ёе тапёо, ёе 
тегсаёо у гтх1аз.

Есопот1аз 1гаёкюпа1ез. Регзопаз еп §епега1 геркеп 1аз ёес1з1опез Ютаёаз 
ап1ез о рог 1а §епегас16п аШепог.? Риеёе сиаЦшег регзопа зег геу о гета ёе 
Езрайа? Ьа пжИаоп сопгезЮ а езГа рге§ип1а. Еп 1оз Ез1аёоз Ытёоз 1аз гтуегез 
ёигапЮ тисЬоз айоз зе епу1аЬап ез1лс1атепк еп скПаз осирасюпез 
таёкю пакз, 1а1ез сото епзейапга, еёисас16п ёе тйоз, ГатЫёп сото  еп&гтегаз 
у ЫЪПоЮсапаз.

Есопот1аз ёе тапёо. 8е Ьазап ЮйётепЮ еп е1 §оЫето яие Юта ёетзюпез а 
Ггауёз ёе аиЮпёаёез сеШгаНгаёаз. Е1 §оЫето розее юёоз 1оз гесигзоз ёе 
ргоёисс16п. Ьа апй§иа Ышбп 8оу1ёйса у а^ипоз оГгоз ра1зез ёе Еигора Опеп1а1 
зоп е)етр1оз ёе ра1зез ёопёе ёес1з1опез ёе §оЫето егап ёоттапЮз.

Есопогшаз ёе тегсаёо. Ьа тауопа ёе гесигзоз ёе ргоёистбп ез1ап еп тапоз 
рпуаёаз. 1пё1у1ёиоз Ютап ёетзюпез есопбтказ гезропё1епёо а зейа1ез ёе 
тегсаёо у а базе ёе зиз ргор1аз ргеГегептаз.
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Есопогшаз гшхГаз. Е1 з1зюта есопогшсо ^ие зе иза еп 1а тауопа ёе ра1зез езса 
еп1ге йоз ехГгетоз еп 1а есопот1а: 1а ёе тапёо у 1а ёе1 тегсаёо. Есопот1аз 
1т х 1аз гезропёеп а 1аз рге^ипГаз есопот1саз Ьазюаз рагс1а1теп1:е а Ггауёз ёе1 
тегсаёо у раппа1теп!е а Ггауёз ёе! §оЫето, а1§ипаз ёес1з1опез зе Ьазап еп 1а 
Юаёюгбп.

I. Назовите вопросы, на которые можно найти ответы в тексте:
1. 1 Сото регзопаз у зоаеёаёез ог^атгап зи угёа есоп6т1са?
2. 1 С>иё ёешзюпез Юта е1 воЫето рага Ияшёаг е1 ёезетр1ео?
3. 1 Оиё рагзез з1гуеп ёе е]етр1о ёе 1аз есопоппаз ёе тапёо?
4. 1 <3иё ргоГезюпез егап 1гаё1сюпа1теп1е е1 рпуПе§ю ёе 1аз тщегез еп 1оз 

ЕзГаёоз ЕГтёоз?
5. 1 Риё уепЦ)аз ргорогсюпа 1а есопот(а ёе тегсаёо?

II. Назовите предложения, которые соответствуют содержанию текста:
1. Е1 з1з1ета есопогшсо ез ипа со1есс1оп ёе тзШисюпез, 1еуез, шойуоз у 

асгтёаёез.
2. Ьоз з1згетаз есопот1соз риеёеп зег с1аз1Ясаёоз еп стсо апсЬаз саЮ^опаз.
3. Еп 1а есопот!а ёе тапёо е1 §оЫето розее Юёоз 1оз гесигзоз ёе ргоёисшоп.
4. 0иа1цшег регзопа риеёе зег геу о ге1па ёе Езрайа.
5. Еп 1а есопогта ёе тегсаёо 1оз гесигзоз ёе ргоёисс1оп езгап еп тапоз

III. Найдите эквиваленты следующих испанских слов и выражений:

Лексический материал

1) 1а зоаеёаё -  общество
2) 1а тзШиаоп -  учреждение, 
структура
3} ргорогсюпаг -  предоставлять
4) 1а агтагоп -  основа
5) 1а тауопа -  большинство
6) зе§йп сото -  потому, как 
7} еп 8епега1 -  в общем
8) герейг -  повторять

9) 1а осирас!6п -  занятие
10) 1а аиЮпёаё -  власть, 
представители власти
11) апГщио -  прежний, древний
12) 1а ргеГегепша -  предпочтение
13) пйхЮ -  смешанный
14) е1 ехГгешо -  край
15) е! §оЫето -  правительство

Задания к тексту

рпуаёаз.

3) ёес1з1опез есопот1саз
4) епзепапга
5) гесигзоз ёе ргоёисс1оп

1) гепег азипЮ
2) а ггауёз ёе

1) поколение
2) образование
3) точно
4) производительные силы
5) экономические решения
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6) ез1пс1атеп1е 
7} зейакз йе тегсайо

6) признаки рынка 
1) отвечать
8) частично
9) через
10) иметь дело

8} рапйаИпепГе 
9) гезропйег

10) 1а §епегас16п

ЫЬгаз па1ига1ез.

ЫЬгаз пашгакз зе оЬйепеп рппс1ра1тете йе р1атаз у атта1ез у сопзйШуеп 
таз йе 1а тНай йе 1ойаз 1аз ЙЬгаз яие зе ргойисеп еп е1 типйо апиа1теп1е. Ьаз 
р1ап1аз аЬазГесеп т а з  ЙЬгаз гехШез яие атта!ез у ттега1ез.

А1§ойоп ез 1а йЬга пашга! таз  сопотйа у таз  изайа йезйе Ьасе тисЬо 
Петро. Еп Еигора СепГга! сопос1егоп е1 а^ойбп уа еп е1 зф о  10. А рппЫрюз 
йе! зщ1о 17 етрегагоп а сиШуаг е1 а1§ойоп еп тисЬоз ра!зез еп §гапйез 
сапййайез.

АШепогшете е1 ргосезо Йе1 сиШуо йе а^ойоп у е1 йе 1а ргойистбп Йе 1аз 
ЙЬгаз ега тапиа1 у тиу  йиго.

Сиапйо йхе (пуетайа 1а таяшпа йе Ы1аг, етрегагоп а ргойисп 1аз ЙЬгаз йе 
а1§ойоп еп §гапйез зепез. Безйе аяие1 етопсез е! а1§ойоп 31§ие з1епйо 1а ЙЬга 
паШга1 таз  т р о п а т е  у т а з  ЬагаШ.

Е1 со1ог паШга1 йе а1§ойоп ез Ыапсо, атапПо с1аго о §г!з с1аго у йепе ип ЬпПо 
тиу зиауе.

Ьа 1оп§Иий йе 1аз йЬгаз йерепйе йе1 аПе йе 1а р1ап1а у риейе уапаг йезйе 1оз 
10 Ьаз1а 1оз 55 зепйтеггоз. Сиато т а з  Ьг^аз зоп 1аз ЙЬгаз 1ап1о т а з  йпаз зоп у 
йап 1а Ы1ага йе 1а тауог саНйай. Е)е 1аз ЙЬгаз йе а^ойоп ргойисеп 1е1аз тиу  
Ыапйаз яие зе изап атрИатепГе рага Ьасег гора, заЬапаз, (оаНаз, тап1е1ез аз! 
сото (ехШез тйиз1па1ез.

Ыпо ез ипа ЙЬга йе сайа йе Ипо. 8е иза рага Ьасег гора у 1е1аз йе Ипо. Ьа 
йгтега у Ьегтозига йе 1е1аз йе Ипо 1аз Ыс1егоп е1 Те̂  1йо т а з  рори1аг рага 
тагауШозоз тап1е1ез, зегуШе1аз у райие1оз. Е1 сиШуо у 1а ргойисЫбп йе Ипо 
езГап тиу Ыеп йезаггоИайоз еп пиезгго ра!з. Ве1агйз Йепе Гата типй1а1 рог зиз 
ргойисюз йе Ипо.

Ьа ЙЬга ашта1 рппЫра! изайа рага 1ехШез ез 1апа. Ьа тауог раЛе йе 1апа 1а 
аЬаз1есеп 1аз оуе]аз по оЬз1ап1е а1§ипаз езреаез йе саЬгаз, 1атЫёп сатеИоз йап 
йЬгаз йе 1апа. Бе 1апа зе ргойисеп 1е1аз ти у  сопГопаЫез рага уезййоз, гга)ез йе 
саЬаИегоз у ̂ е^8еу8 яие зоп ти у  сотойоз у аЬп^ап тисЬо, 1о яие ез ти у  
т р о й а т е  рага е1 сНта йе пиезгга гопа.

01га ЙЬга атта1 па1ига1, зейа, з1гуе рага ргойисн ипа Йе 1аз 1е1аз т а з  1и]озаз у 
сагаз. 8ейа зе оЬйепе йе сариИо ЬИайо рог ^изапоз йе зейа. Ьаз 1е1аз ЬесЬаз йе 
йЬга йе зейа йепеп ип Ьп11о у зиау!йай шргезюпаШез у риейеп зег рийайаз еп 
со1огез тагауШозоз.

Асйда1теп1е зейа патга! ез тиу рори!аг рага уезййоз йе а11а тойа.
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Ьа йшса йЬга паШга1 йе ттега1 яие зе иза рага 1ехШез ез азЬезЮ яие У1епе йе 
рхейга. Ез1а йЬга по агйе рего зе йтйе Ьа]о 1аз хетрегаШгаз ти у  а11аз.

I. Назовите вопросы, на которые можно найти ответы в тексте:
1. 1 Бе яиё зе оЬйепеп 1аз йЬгаз паГига1ез?
2. 1 Еп циё 8X̂ 10 сопошегоп е1 а1§ой6п еп Езрайа?
3. 1 С>иё со1ог пашга1 йепе а1$ой6п?
4. с Рага яиё з1гуе 1а 1апа Йе сатеИо?
5. 1 Рог яиё ргойисюз паШга1ез йепе Ве1агйз йата типй1а1?

II. Назовите номера предложений, которые не соответствуют содержанию 
текста:

1. Ьоз ашта1ез у ттега1ез аЬазХесеп т а з  ЙЬгаз яие 1аз р1ап1аз.
2. А1{$ой6п ез ипа ЙЬга паШга1 яие зе иза Ьасе росо.
3. А тез е1 ой йуо  у 1а ргойистбп йе а1§ойоп ега ип ргосезо тапиа1 у тиу  

йиго.
4. Е1 со1ог пашга1 Йе а1§ойопез Ыапсо, атагШо с1аго о &пз с1аго.
5. Ьаз т а з  соПаз ЙЬгаз йе а1§ойоп йап 1а ЬПага йе 1а тауог саИйай.

III. Найдите в тексте эквиваленты следующих слов и выражений:
1) натуральные волокна; 2) с давних времен; 3) начали выращивать;
4) вид растения; 5) прядильная машина; 6) пряжа; 7) мягкие ткани;
8) промышленный текстиль; 9) мировая известность; 10) кокон, сотканный 
шелкопрядом

Лексический материал

1) 1а йЬга -  волокно
2) ргойисн -  производить
3) аЬазХесег -  снабжать, давать
4) изаг -  использовать
5) а рппарюз -  в начале
6) си1йуаг -  возделывать
7) 1а сапййай -  количество
8) 1а саИйай -  качество
9) тапиа1 -  ручной

10)Ы1аг- прясть

11) е1 аПе -  вид, тип
12) уапаг -  меняться
13) 1а гора -  одежда
14) аЬп§аг -  греть
15) 1а зейа -  шелк-
16) 1ц)озо -  роскошный
17) е1 Ьп11о -  блеск
18) 1а зиаУ1Йай -  мягкость
19) ака тойа -  высокая мода
20) агйег -  гореть

Задания к тексту
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Схема спряжения

Груп ! Изменение корневой 1псйса1™о 8иЬ)ип11У0
па гласной Ргеземе Ргегёто 

регГесЮ з1тр1е
Ргезеп1е

I

а) е т  регаг 
е —» 1е

под ударением

ешр1его
е т р 1е/ая
е т р 1ега
е т р е г а т о з
етрегшз
ешр1егап

епцмесе
епцмесез
етр^есе
етресетоз
етресёгз
епцнесеп

Ь) со таг  
о —► ие 

под ударением

сиеШо
сиепгаз
сиеШа
согкатоз
СОП1а15
сиепГап

сиете
сиепгез
сиепТе
сотетоз
СОШё13
сиеп1еп

II

ресйг 
е - *  1

а) под ударением;
б) перед ударными 
дифтонгом и 
гласной а

рЫо
ргбез
р1ёе
ресйтоз
ресИз
рк!еп

рей!
ресНз1е
Р1Й10
ресйшоз
ресйз!е1з
р1СЙегоп

рЫа
р1Йа5
ргба
рМатоз
ркШз
рШап

III

ргеГепг
а) е —» !е
под ударением,
б) е —»1 
перед ударными 
дифтонгом и 
гласной а

ргейего
ргейегез
ргейеге
ргейептоз
ргеЯеп'з
ргеЯегеп

ргеЯеп
рге!ег!з1е
ргейпб
ргеЯептоз
ргейепзЫз
ргейпегоп

ргейега
ргейегаз
ргейега
ргейгатоз
ргейгшз
ргейегал

IV

с1оптпг
a) о —» ие под 
ударением;
b) о —* и перед 
ударными 
Дифтонгом и 
гласной а

ёиеппо
ёиеппез
ёи егте
ёоПГНПЮЗ
скнтт'з
ёиегтеп

ёо тн
ёотнз1е
ёигпно
(10ПТ11Ш03

ёогт181е18
ёитпегоп

ёиегта
ёиегтаз
ёиегта
ёигтатоз
ёигт&з
ёиегтап
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

отклоняющихся глаголов

1шрега11УО Сегипёю
1трег1ёсЬ> айппайуо пе§аёуо

етр1ега 
етр1есе Уё.

ет р егаё  
етр1есеп Уёз.

по етр1есез 
по етр1есе Ус1.

по етресё1з 
по етр1есеп Уёз.

сп ета  
си е те  Уё.

СОПШё
сиетеп  Уёз.

по сиетез 
по сиеп1е Ус1.

по СОП1ё)8 
по сиетеп  Ус1$.

ркМега (чезе) 
р'кИегаз (йезез) 
р1с11ега (-1езе) 
р1ё)ёгатоз (м ёзетоз) 
р>с11ега!8 (йезе!») 
р!сИегап Н езеп)

р!ёе
р1ёа Ус1. 

рес1йс!
р1ёап Ус1з.

по р1ёаз 
по рШа Уё.

по р 1ёа!з 
по р1ёап Уёз

р1ё1епёо

ргейпега (оезе) 
ргейпегаз (Чезез)
ргейпега (мезе) 
ргейпёгатоз (- 
(ёзетоз)
ргейпега13 (-1езе1з) 
ргейпёгап Н езеп)

ргейеге 
ргейега Ус1.

ргеГег1с! 
ргейегап Уёз.

по ргейегаз 
по ргейега Уё.

по ргейгшз 
по ргейегап Уёз.

ргейпепёо

ёшгшега Мезе) 
ёиптиегаз (чезез) 
ёиптпега (чезе) 
ёш тш ёгатоз (- 
(ёзетоз)
ёиггшега1з (ч е зтз) 
ёигпиегап (чезеп)

ёи егте 
ёи егта Уё.

ёОПГлё
ёиегтап  Уёз.

по ёиегтаз 
по ёи егта  Уё.

по ёи п п тз 
по ёиегтап  Уёз.

ёш ттепёо
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Труп
па

Изменение корневой 
гласной

1псйсаПуо 8иЪ]ит1уо
РгезепГе Ргегёпю

рег!ес1о
зтр1е

РгезеШе

V

а) сопосег 
перед са, со —  г 

(/хо. гса)

С0П02С0
сопосез 
сопосе 
сопосетох 
сопосё!з 
сопосеп

сопогса
сопогсаз
сопогса
сопогсатоз
С0П02СЙ15
сопогсап

Ь) 1гас1ис1г 
-- перед са, со —  г 

(2со, гса);
-  в рге{. регр. зппр1е 
с меняется на у и 
исчезает 1 окончания 3 л. 
ед. и мн. числа (сгаёщо)

ггас!и/со
(гаёисез
(гаёисе
1гас1ис1то5
ггадиш
(гайисеп

1га<1и]е
1гас)цр51е
ггас1и]о
ггаёцртоз
и-айцрзнлз
(хаскуегоп

1гас1игса
тгасШ/саз
ггадигса
П айигсатоз
Ггадигсшз
ггас1игсап

VI

СОП81ГШГ
у перед а, е, о
окончания глагола

сопз1гиуо
сопзггиуез
сопаш уе
сопзГгштоз
соп зтн з
сопзггиуеп

С0П81ГШ
сопзггшзге
сопзииуо
СОПЗГГШГПОЗ
С0П81ГШ81е13
сопзггиуегоп

сопзггиуа
сопзГгиуаз
сопзРпуа
сопзггиуашоз
сопз1гиуа1з
сопзсгиуап
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1шрегГесю 1трегаи\'о Оегапйю

аПппаПУо пе^айуо

сопосе 
сопогса Уй.

сопосес! 
сопогсап Уйз.

по сопогсаз 
по сопогса V<1.

по сопогсгиз 
по сопогсап Уйз.

ткйиега (-езе) 
Ггас1и]егаз (-езез) 
1гайи|ега (-езе) 
Сгайиёгатоз (-езетоз) 
1гайи)ега1з (-езе1з) 
1гас1и]егап (-езеп)

1гайисе 
(гайигеа Ус1.

1гайиай
ггайигсап
Уйз.

по ггайигсаз 
по 1гайигса Уй.

по 1гаёигсшз 
по ггайигсап 
Уйз.

сопз1гиуега (,-уезе)
; сопзггиуегаз (-уезез) 

сопзИиуега (-уезе) 
сопз1гиуёгатоз (-уёзетоз) 
сопз1гиуега13 (-уезе1з) 
сопзииуегап (-уезеп)

сопз1гиуе 
сопз!гиуа Ус1.

СОП31ГШЙ

соп$1гиуап Уйз.

по сопз1гиуаз 
по сопышуа Уй.

по сопзгтуш з 
по сопзйнуап Уйз.

сопз1гиуеп-
йо
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Глаголы индивидуального

1пс11саПУО ЗиЪщпйуо
Ргеземе Ри1иго Рге1ёпю 

регРесЮ зипрк
Ргезете

апёаг
(ходить)

апёиуе
апёиу1з1е
апёиуо
апёиутоз
апёиУ131е15
апёиу1егоп

саЬег
(вмещаться)

циеро
саЬез
саЬе
саЬетоз
саЬё18
саЬеп

саЬгё
саЬгаз
саЬга
саЬгетоз
саЬгаз
саЬгап

сире
сир1з!е
сиро
сиртаоз
сир1з1е13
сир1егоп

^иера
Яиераз
Яиера
диератоз
циер&з
циерап

саег
(падать)

сащо
саез
сае
сатеоз
саё!8
саеп

са!
са(з1е
сауо
са т о з
са1з1е1з
сауегоп

саща
са18аз
саща
са^атоз
са18шз
сац$ап

с!аг
(давать)

ёоу
ёаз
ёа
ёашоз
ёа15
ёап

ё!
ё1з1е
ёк>
ёйпоз
ё1з1е13
ё 1егоп

ёё
ёез
ёё
ёетоз
ёе13
ёеп

ёеси
(говорить)

ё180
ёюез
ёюе
ёесто з
ёео'з
ёюеп

ёиё
ёйаз
ёна
ёнетоз
ё1Гё13
ёиап

ёуе
ёщз1е
ёуо
ёщ тоз
ёщз1е1з
ёцегоп

ё18а
ёщаз
ё^ а
ё^ ато з
ёщшз
ёщап
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
спряж ения

1 тр с га 1 |\о С опёш о- Рагё- Оегип-
1трегГес1о айппаёуо пе§аёУО па1 С1рЮ ёю

апё1ш ега  (чезе) 
апёстегаз (мезез) 
апёгмега (чезе) 
апёиУ1ёгагпоз (- 
1ёзето з)
апйиУ1ега!8 (4езе1з) 
апёиУ1егап (Чезеп)
сир1ега (ёезе) 
сир1егаз (ёезез) 
сир]ега (ёезе) 
сир1ёгагпоз (- 
1ёзешо8)
сир1ега1з (4езе1з) 
сир^егап (чезеп)

саЬе
Яиера Уё. 

саЬеё
яиерап Уёз.

по циераз 
по яиера Уё.

по циершз 
по яиерап Уёз.

саЬпа
саЬпаз
саЬпа
саЬ п атоз
саЬпаз
саЬпап

сауега (-уезе) 
сауегаз(-уезез) 
сауега (-уезе) 
сауёгашоз (- 
уёзетоз) 
сауега!з (-уезе1з) 
сауегап (-уезеп)

сае
саща Уё. 

саеё
са18ап Уёз.

по са1§аз 
по са1§а Уё.

по са1§шз 
по са1§ап Уёз.

сауеп-
ёо

сИега (4езе) 
сИегаз (-1езез) 
сПега (4езе) 
сНёгатоз (ч ё зето з )  
сИега1з (4езе15) 
ё1егап (чезеп)

ёа
ёё Уё. 

ёаё
ёеп Уёз.

по ёез 
по ёё Уё.

по ёе15 
по ёеп Уёз.

ёуега (-езе) 
ёуегаз (-езез) 
ёуега (-езе) 
ёу ёгато з (-ёзешоз) 
ёуега18 (-езе1з) 
ёиегап (-езеп)

ё1
ё1§а Уё.

ё е а ё  
ёщап Уёз.

по ё1§аз 
по ёщ а Уё.

по ёа§шз 
по ёщап Уёз.

ё т а
ё т а з
ё т а
ё т а т о з
ё т а1 з
ё т а п

ё^сЬо ё1С1еп-
ёо
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1пс11са11Уо 8иЬ)ипЬуо
Р г е з е т е РиШ го Р гегёгЬ о  

регРесЮ  5 1 тр 1 е
Р гезеШ е

ез1аг езЮ у езШ уе е з (ё
(н а х о д и т ь с я ) ез1аз е з й т з 1 е е з (ё з

е з (а е з ш у о е з (ё
е з Ш п о з е з П т т о з е з 1 е т о з
е з Ш з е81иУ151е1з е з ( ё 18
ез1ап езШ У1ег о п ез1ёп

Ь а Ь ег Ь е Ь аЬ гё ЬиЬ е Ь а у а
( и м е т ь с я ) Ь а з Ь аЬ газ ЬиЫ з1е Ь а у а з

Ь а Ь аЬ га Ь и Ь о Ь а у а
Ь е т о з Ь а Ь г е т о з Ь и Ы т о з Ь а у а т о з
ЬаЬё15 Ь а Ь гё1з ЬиЫзилз Ь а у ш з
Ьап Ь аЬ гап ЬиЫегоп Ь а у а п

Ь а с е г Ь а § о Ь агё Ысе Ьа§а
(д е л а т ь ) Ь а с е з Ь а газ Ыс181е Ь а § а з

Ь а с е Ь а га Ы /о Ь а § а
Ь а с е т о з Ь а г е т о з Ы с и п о з Ь а Ы а т о з
Ьасё13 Ьагё1з Ыс151е13 Ь а § ш 8
Ь а с е п Ь агап Ыаегоп Ь а § а п

1Г у о у (ш у а у а
(и д т и ) у а з Ршз1е у а у а з

у а (и е у а у а
у а т о з Ритюз у а у а т о 8
уа1$ Рш зийз у а у ш з
у а п Риегоп у а у а п

01Г 01§0 01 01§а
(с л ы ш а т ь ) о у е з 0181е о щ а з

о у е о у о 01§а
01' т о з О1Ш03 01§ а т о з
013 С!81е18 01§ШЗ
о у е п оуегоп о !§ а п
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1трега1(М) СоПсНсЮ-
па1

РаП1-
С1рЮ

Оегип-
сИо1трег(есЮ айгтаПуо пе§а!)уо

е з и т е г а  (-1езе) 
е зи те га з  (-(езез) 
е з и т е г а  (-(езе) 
е з и т ё г а т о з  (чёзетоз) 
езио. 1сга 13 (-1езе!з) 
езП тегап (чезеп)

ез)а
ез)ё Ус). 

ез1ас1
ез1ёп Ус1з.

по ез1ёз 
по ез)ё Ус).

по езЫчз 
по ез)ёп 
У ск

ЬиЫега (-(езе) 
ЬиЫегаз (чезез) 
ЬиЫега (чезе) 
ЬиЫёгатоз (чёзетоз) 
.НиЫега!» (пезе^з) 
ЬиЫегап Н езеп)

ЬаЬпа
ЬаЬпаз
ЬаЬпа
ЬаЬпато»
ЬаЬпа^з
ЬаЬп'ап

Ы аега (пезе)
ЫЫегаз (-'1езез) 
ЫЫега (-(езе) 
Ы аёгатоз (мёзепюз) 
Икаега!» Ыезе'ю) 
Ыасгап Н езеп)

Ьаг
Ьаца Ус).

Ьасес!
Наеап
Уёз.

по Ьа§аз 
по Ьа§а Уё.

по Ьацгш 
по Ьае;ап 
Ус)з. “

Ьап'а
Ьаг)аз
Ьап'а
Ьап'атоз
Ьапа)з
Ьап ап

ЬесЬо

Гиега (-езе)
Гиега з (-езез)
Гиега (-езе) 
Гиёгатоз (-ё зе т о з ) 
Гисгшз (-езе1з) 
Гиегап (-езеп)

уе
уауа Ус). 

1ё
уауап
У<1з.

по уауаз 
по уауа Уа.

по уаусиз 
по сауап
уаз. *

Ыо уепс1о

оуега (-езе) 
оуегаз (-езеь) 
оуега (-езе) 
оуегатоз (-ёзетоз) 
оуега! з (-езе1з) 
оуегап (-езеп)

оуе ■
01«а Ус).

оМ
ощап Уёз.

п о  о щ а з  

по  сн§а Ус).

ПО С%Ш8
по 01цап 
Ус)з.

оуепс)о
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1псНсайУо 8иЫип11УО
Ргезегне Рисиго Ргесёгко 

рег(ес1о зкпрк
РгезеШе

роскг
(мочь)

риеск
риескз
риеск
росктоз
роск)5
риескп

роскё
росказ
роёга
роскетоз
роёгё!8
роскап

риск
рисИзсе
риск
рисН 11105
рисИз1е1з
рискегоп

риеск
риескз
риеск
росктоз
росШз
рие<1ап

ропег
( к л а с т ь )

роп^о
ропез
ропе
ропетоз
ропё1з
ропеп

ропскё
ропсказ
ропска
ропскетоз
ропскё'18
ропскап

ризе
ри5151е
ризо
ризнпоз
ри5131е18
ризкгоп

ропца
роп^аз
роп§а
роп§ашоз
роп§шз
ропцап

циегег
(хотеть)

Яшего
Яшегез
ршеге
риегетоз
Яиегаз
Яшегеп

Яиеггё
Яиеггаз
Яиегга
Яиеггетоз
Яиеггаз
Я'иеггап

Яшзе
ци18151е
ЦШЗО

ршзппоз
ци13151е1з
ршзкгоп

Яшега
Яшегаз
Яшега
Яиегатоз
Яиегшз
Яшегап

заЪег 
(чнать)

зё
заЬез
заЬе
заЪетоз
за Ь ё ]з

заЬеп

заЪгё
заЬгаз
заЬга
заЬгетоз
заЬгё18
заЬгап •

зире
зире
зиро
зирнпоз
$ир).з1е1з
зиркгоп

зера
зераз
зера
зерашоз
зершз
зерап

за И г
( в ы х о д и т ь )

за!§о
зак з
$а!е
за П тоз
заНз
за1еп

за)с)гё
закгаз
заШга
за1<кетоз
заккчмз
заккап

за к а
за1§аз
за1§а
за1§атоз
за1§тз
за!йап
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1трегаН\о Сопё1сш-
па1

РагП-
С1рю

Оегип-
ёю1шрегйсЮ айгтайуо пе§аёуо

рисПега (мезе) 
рисИегаз (чезез) 
рисИега (Чезе) 
риё1ёгатоз (- 
1ёзешоз)
рисИега з̂ (-1езе1з) 
риё1егап (-1езеп)

риеёе 
риеёа Уё.

роёеё
риеёап Уёз.

по риеёаз 
по риеёа Уё.

по роёшз 
по риеёап Уёз.

роёп'а
роёп'аз
роёпа
роёп'атоз
роёпаз
роёпап

риё1еп-
ёо

риз1ега (чезе) 
риз1егаз (мезез) 
риз1ега (Чезе) 
риз1ёгашоз (- 
1ёзетоз)
риз1ега18 (-1езе1з) 
риз1егап Незеп)

роп
роп§а Уё. 

ропеё
ропаап Уёз.

по роп§аз
по роп&а Уё.

по роп§315 
по ропрап Уёз.

ропёпа
ропёпаз
ропёпа
ропёпатоз
ропёпапз
ропёпап

риезЮ

Яшз1ега (-1езе) 
ЯШ51егаз (-1езез) 
Яшз^ега (чезе), 
ЯШ51ёгатоз (- 
1ёзетоз)
Яшз1ега1з (-1езе1з) 
Яшз1егап (ёезеп)

Яшеге 
цшега Уё.

риегеё 
яшегап Уёз.

по яшегаз 
по йшегаУё.

по яиегшз 
по яшегап Уёз.

Яиет'а
риетаз
Яиета
Яиет'атоз
Яиетшз
яиет'ап

зир1ега (-1езе) 
8ир1егаз (-1езез) 
зир^ега (-1езе) 
зир1ёгатоз (- 
1ёзетоз) 
зир1ега13 (-1езе1з) 
зир1егап (мезеп)

заЬе 
зера Уё.

заЬеё 
зерап Уёз.

по зераз 
по зера Уё.

по зершз 
по зерап Уёз.

заЬпа
заЬпаз
заЬпа
заЬпатоз
заЬпа1з
заЬпап

за1
за1§а Уё. 

заНё
за1вап Уёз.

по за1§аз 
по за1§а Уё.

по за1§шз 
по за1§ап Уёз.

за1ёп'а
за1ёпаз
за1ёпа
заЫпашоз
заШптз
заИпап
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ПкИсаПУО 8иЫипйуо
Ргезеп1е Ришго Рге1ёп1о 

регРесШ знпр1е
РгезеШе

зег 80у (ш зеа
(быть) егез йд13Те зеаз

ез Ше зеа
ЗОШОЗ Й11Ш03 зеатоз
8013 РшзШ̂ з зешз
80П (йегоп зеап

1епег 1еп§о 1епйгё Шуе (епдо
(иметь) йепез 1епсказ йШЗШ сеп^аз

йепе 1епс1га Шуо 1еп§а
Сепетоз 1епйгетоз Шуггпоз сеп^атоз
1епё13 1епйгё13 !иу!51е1з 1еп@а[з
йепеп 1епёгап 1иУ1егоп 1еп§ап

наег 1га1§о 1га)е наща
(приносить) 1гаез 1гарз1е 1га1$>а5

Пае 1га)о 1га! §а
й-аетоз Па) т ю х (ащатоз
Тгаё1з На) 181С13 нащшз
Наеп 1га')егоп 1гашап

уа1ег уа1§о уаМгё уа1§а
(стоить) уа1ез уаИгаз уа1§аз

уа1е уаЫга уа1§а
уа1ешоз уа1с1гешоз уа!§,атоз
уа1ё1з уаИгё18 уа]§шз
уа1еп уаНгап уа1р;ап

уетг уеп§о уепёгё уте \еп§а
(приходить) У1епез уепёгаз У1П151е уеп§аз

У1епе уепйга VI ПО уеп^а
у етто з уепёгетоз УППШОЗ уеп&атоз
уетз уепйгё^з У1тз1е18 \еп§а15
у^епеп уепёгап У1П1еГОП уеп§ап
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.... 1трега1ко Сопёкю-
па1

Рагё-
С1рк>

Оегип-
ёю1трегйес1о аЯгтаПуо пе§аёуо

йдега (-езе) 
(иегаз (-езез) 
Гиега (-езе) 
Шёгашоз (- 
ёзешоз) 
Йдега13 (-езе)з) 
(иегап (-езеп)

зё
зеа Уё. 

зеё
зеап Уёз.

по зеаз 
по зеа Уё.

по зешз 
по зеап Уёз.

1иу)ега (-)езе) 
ипёегаз (-1езез) 
иппега (-)езе) 
имёгатоз (- 
(ёзетоз) 
ШУ1ега15 (-1езе1з) 
Пмегап (-(езеп)

1еп
1еп§а Уё. 

1епеё
1епвап Уёз.

по Юп§аз 
по Сеп^а Уё.

по Сеп^шз 
по геп^ап Уёз.

1епс1па
(епёпаз
(епёпа
гепёпатоз
тепёпшз
(епёпап

1га]ега (-езе) 
1га)егаз (-езез) 
1га) ега (-езе) 
туёгаспоз (- 
ёзепюз)
1га)ега!з (-езе)з) 
1га)егап ( -езеп)

йгае
1га(^а Уё. 

1гаеё
(гащап Уёз.

по 1га(§аз 
по 1гаща Уё.

по 1га1§а15 
по 1га18ап Уёз.

1га-
ёо

(гауеп-
ёо

уа1 (о уа1е) 
уа!§а Уё.

уа1её
уа1кап Уёз.

по уа1§аз 
по уа^а Уё.

по у а ^ з  
по уа1кап Уёз.

уа1ёпа
уа1ёпаз
уа!ёпа
уа1ёпатоз
уа1ёпа13
уа1ёп'ап

V 1п1ега (чезе) 
уЫегаз (-(езез) 
у ('тега (мезе) 
уипёгатоз (- 
(ёзепюз) 
угшепиз (-(езе(з) 
унпегап (-('езеп)

уеп
уеп§а Уё. 

уешё
уеп§ап Уёз.

по уеп§аз 
по уеп§а Уё.

по уеп§шз 
по уепкап Уёз.

уепёпа
уепёпаз
уепёпа
у еп ёп ато з
уепёпш з
уепёпап

;

уш еп-
ёо
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1псЛсайуо 8иЬ|ш«1УО
РгезегЛе Ришго Рге1ёп1о 

регСесЮ з1т р 1е
Ргезете

уег уео VI уеа
(видеть) уез У151е уеаз

уе У10 уеа
уетоз у и т ю з уеатоз
Уе18 У151е18 уеа! з
уеп У1егоп уеап
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ

АРТИКЛЬ
Вводный тест:
1.Ь; 2.с; З.с; 4.а; 5.Ь; б.с; 7.а; 8.а; 9.с; Ю.а; П.Ь; 12.с; 13.Ъ; 14.Ь; 15.с. 
Контрольный тест:
1.Ь; 2.с; З.а; 4.Ь; 5Л; б.Ь; 7Л; 8.а; 9Л; Ю.Ь; 11.а; 12.6; 13.а; 14.Ъ; 15Л; 1б.Ь; 
17.а; 18 Л; 19.а;20.с.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Вводный тест:
1 .с; 2.Ъ; З.а; 4.с; 5.а; б.с; 7.Ъ; 8.а; 9.Ь; Ю.с.
Контрольный тест:
1.а; 2.с; З.а; 4.Ъ; 5.Ь; б.а; 7.с; 8.с; 9.а; Ю.Ь; П.Ь; 12Л.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Вводный тест:
1.а; 2.с; З.а; 4.а; 5.Ь; б.а; 7.с; 8.Ь; 9.Ь; Ю.Ь.
Контрольный тест:
1.с; 2.с; З.с; 4.с; 5.а; б.с; 7.Ь; 8.а; 9.с; Ю.а.

МЕСТОИМЕНИЕ
Вводный тест:
1 Л; 2Л; З.Ь; 4.а; 5.с; 6Л; 7.а; 8Л; 9Л; Ю.Ь.
Контрольный тест:
1.а; 2.с; З.Ь; 4.а; 5.с; б.Ь; 7Л; 8.а; 9.Ь; Ю.Ь; 11 Л; Ю.Ь.

ПРЕДЛОГ
Вводный тест:
1.с; 2.с; З.с; 4Л; б.с; б.Ь; 7.Ь; 8Л; 9.Ь; Ю.а.
Контрольный тест:
1.Ь; 2.Ь; З.Ь; 4.Ь; 5Л; б.Ь; 7.с; 8.с; 9Л; Ю.Ь; 11.с; Ю.Ь; П.а; 14Л; 15Л.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Вводный тест:
1.с; 2.Ь; ЗЛ; 4.Ь; б.Ь; б.Ь; 7,Ь; 8.с; 9Л; Ю.Ь.
Контрольный тест:
1 .с; 2.с; 3Л; 4.а; 5Л; б.а; 7Л; 8.с; 9.с; ЮЛ.

ПРИЧАСТИЕ
Вводный тест:
1 .а; 2,Ь; З.Ь; 4.Ь; б.Ь; б.а; 7,а; 8.Ь; 9.Ь; Ю.а.
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Контрольный тест:
1.а; 2.а; З.а; 4.а; 5.Ъ; 6.6; 7.а; 8.а; 9.а; Ю.Ь.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Вводный тест:
1 -Ь; 2.Ь; З.Ь; 4.Ь; 5.а; б.а; 7.Ь; 8.а; 9.а; Ю.а.
Контрольный тест:
1.Ь; 2.Ь; З.Ь; 4,Ь; 5.Ь; б.а; 7.а; 8.Ъ; 9.а; Ю.а.

ГРУППА НАСТОЯЩИХ ВРЕМЕН
Вводный тест:
1.6; 2.с; З.а; 4.Ъ; 5.с; б.с; 7.а; 8.а; 9.а; Ю.а.
Контрольный тест:
1.й; 2.Ь; З.а; 4.й; 5.Й; б.<3; 7.с; 8.с; 9.с; Ю.с.

ГРУППА ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН
Вводный тест:
1 .с; 2.6; З.с; 4.6; 5.Й; 6.Й; 7.а; 8.6; 9.с; 10.Й.
Контрольный тест:
1.6; 2.а; З.а; 4.а; 5.с; б.й; 7.й; 8.с; 9.а; Ю.с.

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Вводный тест:
1.6; 2.а; З.Ь; 4.6; 5.6; б.с; 7.а; 8.6; 9.с; Ю.а; 11.с; 12л; 13.6; 14.а; 15.0. 
Контрольный тест:
1 .с; 2.а; З.с; 4.й; 5.с; б.с; 7.с; 8.а; 9.с; Ю.с; 11.с; Ю.с; 13.а; 14.Й; 15Л.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Вводный тест:
1 .с; 2.с; З.а; 4.6; 5.с; 6.6; 7.с; 8.с; 9.а; Ю.а.
Контрольный тест:
1.с; 2.с; З.с; 4.а; 5.с; б.с; 7.с; 8.с; 9.6; Ю.Ь.

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ
Вводный тест:
1.Й; 2.с; З.а; 4.а; 5.с; б.а; 7.с; 8.6; 9.6; Ю.с. 
Контрольный тест:
1.с; 2.с; З.Ь; 4.а; 5.6; б.а; 7.с; 8.с; 9.й; Ю.й.
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