«Полиглот» - Испанский с нуля за 16 часов!
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура»
ДЕНЬ 4

Числительные.
uno - один
dos - два
tres - три
cuatro - четыре
cinco - пять
seis - шесть
siete - семь
ocho - восемь
nueve - девять
diez – десять

un – неопределенный артикль мужского
рода.
un amigo – друг
una – неопределенный артикль женского
рода
una amiga – подруга
un hermano - брат
una hermana - сестра
un hijo - сын
una hija – дочь
unos, unas – некоторые, некие, «одни»

Определенные артикли мужского рода el и женского рода

la

el amigo – друг (конкретный друг)
los amigos – друзья (мн. ч, мужской род.)
la amiga – подруга
las amigas – подруги (мн.ч, ж.р.)
Los Angeles - Лос-Анжелес
Las Vegas – Лас-Вегас

UN(O)
неопределенный артикль
(м.р., ед. ч.)
UNA
неопределенный артикль
(ж.р., ед. ч.)
EL
определенный артикль
(м.р., ед. ч.)

UNAS
некие, некоторые (м.р.)
UNAS
некие, некоторые (ж.р.)
LOS
определенный артикль
(м.р., мн. ч.)
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LA
определенный артикль
(ж.р., ед. ч.)

LAS
определенный артикль
(ж.р., мн. ч.)

tener – иметь
yo tengo – я имею, у меня есть
Yo tengo un amigo – У меня есть один друг
Me llamo – меня зовут
Te llamas – тебя зовут
él, ella, Usted se llama – его, её, Вас зовут
Yo tengo un amigo. Se llama Alejandro. – У меня есть друг, его зовут Александр.
Притяжательные местоимения.
mi – мой, моя
mis – мои
mi amigo – мой друг
mis amigos – мои друзья
tu – твой, твоя
tus – твои
tu padre, tu madre – твой отец, твоя мать
tus hermanos, tus hermanas – твои братья, твои сёстры
padres – родители
su – его, её
su padre – его отец, её отец, их отец
sus padres – их отцы, его родители, её родители
su amiga – его, ее, их подруга
sus amigas – их подруги
nuestro(-a) – наш(a) (мужской и женский род)
nuestros(-as) – наши
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nuestro padre – наш отец
nuestros padres – наши отцы
nuestras madres – наши матери
vuestro(-a) – ваш(a) (мужской и женский род)
vuestros(-as) – ваши
vuestro amigo – ваш друг
vuestros amigos – ваши друзья
vuestra amiga – ваша подруга
vuestras amigas – ваши подруги

yo
tú
él, ella, Usted
nosotros

mi (mis, мн.ч.)
tu (tus, мн.ч)
su (sus, мн.ч)
nuestro(s)
nuestra(s)
vuestro(s)
vuestra(s)
su (sus, мн.ч.)

vosotros
ellos
ellas
Ustedes

¿Señores y señoras, quién va a hablar de su familia? – Дамы и господа, кто будет
говорить о своей семье?
grande – большой
pequeño – маленький
pequeña – маленькая

ñ (в алфавите «энье») – нь
1) Yo tengo una familia pequeña: mi mujer, yo y nuestra gata. Somos tres. У меня
маленькая семья: жена, я и наша кошка.
¿Como se llama tu mujer? – Ella se llama Alejandra. Как зовут твою жену? – Ее зовут
Александра.
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¿Como se llama tu gata? - Ella se llama Hermiona. Как зовут твою кошку?- Ее зовут
Гермиона.
A mi mujer gusta la pelicula Harry Potter, por esto ella llama su gata Hermiona. – Моей
жене нравится фильм Гарри Поттер, поэтому она называет свою кошку Гермиона.
gato – кот
gata – кошка
perro – собака
¡Muy bien, gracias! – очень хорошо, спасибо
Muy interesante – очень интересно
Una historia muy interesante – одна очень интересная история
2) Tengo una familia grande. – У меня большая семья.
Mi madre tiene tres hijos – somos yo y dos hermanos Pedro y Grigorio. – у моей мамы
трое детей – я и двое моих братьев Петр и Григорий.
Mi padre tiene cuatro hijos – somos yo y dos hermanas Natalia y Rebecca y también un hijo
David. – У моего отца четверо детей – это я, две сестры Наталья и Ребекка и также сын
Давид.
Mi padre vive en Canada y mi madre vive en Moscu. – Мой отец живет в Канаде, а моя
мама живет в Москве.
Mi familia es mi marido y nuestra hija Margarita. – Моя семья это мой муж и наша дочь
Маргарита.
¿Cuantos años tiene tu hija? - Сколько лет твоей дочке?
Ella tiene cinco años - Ей пять лет.
Nosotros no tenemos animales. – У нас нет животных.
también – тоже, также
año(s) – год, годы, лет
animal(es) – животное, животные
bastante – достаточно
solo – только
ahora – сейчас
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3) Tengo una familia grande. (по правилам испанского языка определение ставится
после существительного, т.е. семья большая. Неизвестно почему Д. Петров не
исправляет учеников.)
Mi madre tiene cuatro hijos, tres de ellos son hijos y una hija. – У моей матери четверо
детей, трое из них сыновья и одна дочь.
Hermano grande se llama Antonio, me llamo Oleg, mi hermana se llama Asia y mi hermano
pequeño se llama Mateo. – Старшего брата зовут Антон, меня зовут Олег, мою сестру
зовут Ася и моего младшего брата зовут Матео.
Yo tengo una mujer, ella se llama Tatiana. – Её зовут Татьяна.
Yo tengo tres hijas. – У меня три дочери.
Hija grande se llama Maria. – Старшую дочь зовут Мария.
Segunda se llama Alisa y pequeña se llama Ida. - Вторую дочь зовут Алиса и маленькую
зовут Ида.
Yo no tengo un animal – У меня нет животного.
¿Cuantos años tienen tus hijas? – Сколько лет твоим дочерям?
La grande tiene ocho años - Вот тут тоже не совсем верно, испанцы так не говорят,
правильно сказать Hija mayor tiene ocho años (mayor – старший (-ая), menor – младший
(-ая). Вообще grande в испанском по отношению к людям используется в смысле
«великий». По отношению к предметам – большой.
Hija segunda tiene casi cuatro años – Второй дочери почти четыре года.
Pequeña tiene dos y media años. – Маленькой 2,5 года.
casi – почти
media – половина
Уменьшительно-ласкательные суффиксы.
hermano – брат
hermanito – братик
hermana – сестра
hermanita – сестренка
hijo – сын
hijito – сынок, сыночек
hija – дочь
hijita – доченька
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Используются не только для существительных, но и для прилагательных.
chico – мальчик
chica – девочка
chiquito – паренёк
chiquita – девчушка
chiquitito – мальчишка
chiquitita – девчоночка
4) Yo tengo una familia pequeña. – У меня маленькая семья.
Nosotros vivimos en Moscu. – Мы живем в Москве.
Mis padres viven en Moscu también – Мои родители тоже живут в Москве.
Yo tengo un marido y tengo una hija. Ella tiene once años. – У меня есть муж и есть дочь.
Ей одиннадцать лет.
Ella se llama Maria. – Ее зовут Мария.
Mi marido se llama Egor (Georgio). – Моего мужа зовут Егор.
Yo tengo una gata, ella se llama Satisa. Ella tiene un año. – У меня есть кошка, ее зовут
Сатиша. Ей один год.
5) Yo tengo una familia pequeña. – У меня маленькая семья.
Ahora yo vivo en Moscu sola, porque mi madre con mi hijito, él se llama Simon, tiene un
año y medio estan en Kislovodsk. – Сейчас я живу в Москве одна, потому что моя мама
с моим сыночком (его зовут Симон, ему 1,5 года) остались в Кисловодске.
Yo quiero estar con ellos pero ahora esto es imposible porque yo trabajo. – Я хочу быть с
ними, но сейчас это невозможно, потому что я работаю.
Mi padre esta en Kislovodsk también con mi madre y pequeño hijito. – Мой папа тоже
находится в Кисловодске с моей мамой и моим маленьким сыночком.
once – одиннадцать
doce - двеннадцать
felicidad - счастье
pero – но
6) Yo tengo una familia muy grande. – У меня очень большая семья.
Nosotros vivimos con mi mujer, ella se llama Eugene y un hijo Prokhor. Мы живем с
женой, ее зовут Евгения и сыном Прохором. (Правильнее было бы сказать Yo vivo con
mi mujer)
Yo tengo un hijo grande (mayor) también. Él se llama Stepan. - У меня также есть старший
сын. Его зовут Степан.
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Su hija se llama Alisa. Ella es mi nieta. (было сказано что-то невнятное, поэтому написано
так) – Eго дочку зовут Алиса. Она моя внучка.
Tengo un hijo Alejandro, madre, hermano y su hija también. – У меня так же есть сын
Саша, мама, брат и его дочь. (В видео было написано племянница - sobrina).
Nosotros vivimos en Moscu. – Мы живем в Москве.
Nosotros amamos muchos nuestra familia. – Мы очень любим нашу семью. (muchos –
очень, в видео это слово не было сказано, но было написано).
nieta – внучка
7) Buenos dias! - Добрый день.
Yo tengo un marido, él se llama Nicolas. – У меня есть муж, его зовут Николай.
Yo lo quiero mucho. – Я его очень люблю.
Nosotros tenemos un hijo, él se llama Platon, él tiene dos años. – У нас есть сын, его зовут
Платон, ему 2 года.
Mi familia es grande. – Моя семья большая.
Yo tengo un padre, madre, abuelo y abuela. – У меня есть мама, папа, бабушка,
дедушка.
Yo tengo siete hermanas. – У меня семь сестёр.
Nosotros todos vivimos en Moscu. – Мы все живем в Москве.
todo – всё
todos – все
nosotros todos – мы все
todo es possible – всё возможно
8) Buenos dias! – Добрый день!
Mi familia no es grande. – Моя семья небольшая.
Tengo mis padres y mi marido. – У меня есть родители и муж.
Nosotros no tenemos hijos. – У нас нет детей.
Mis padres tienen dos gatos – un gato y una gata. У моих родителей есть две кошки – кот
и кошка.
Nosotros todos en Moscu y los gatos también viven con mis padres. – Мы все живем в
Москве и кошки тоже с моими родителями.
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juntos – вместе
Vivimos todos juntos – Мы живем все вместе.
Время.
¿Qué hora es? – Который час? Сколько времени? (буквально: какой час есть)
Es la una (de la tarde) – один час (дня)
(Son) las dos (horas) – два (часа)
у media – с половиной.
las dos y media – половина третьего
mediоdia – полдень
medianoche – полночь
quarto – четверть
la una y quarto – час с четвертью
minutos – минуты
saber – знать (неправильный глагол)
наст. время
yo sé – я знаю
tú sabes – ты знаешь
él, ella sabe – он, она знает
Usted sabe – Вы знаете
nosotros sabemos – мы знаем
vosotros sabeis – вы знаете
ellos saben – они знают

прошедшее время
yo supe – я знал
tú supiste – ты знал
él, ella supo – он, она знал(а)
Usted supo – Вы знали
nosotros supimos – мы знали
vosotros supisteis – вы знали
ellos supieron – они знали

Yo no sé – я не знаю
Yo no sé nada – я ничего не знаю
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