
Здравствуйте, добро пожаловать!

Вы хотите выучить новый язык? Языковые 
интернет-курсы SPEAKIT сделают изучение 
языков намного проще и гораздо интереснее, 
чем вам казалось возможным!  

В этом курсе вы выучите основные слова и 
предложения, таким образом вы сможете 
понять, что люди говорят и даже немного 
пообщаться или, по крайней мере, сказать 
правильные вещи в нужное время. Это уже 
что-то, не так ли?

Скажите, как это работает? ...
Просто, как кажется - учиться просто!

Курс разделен на темы, взятые из 
повседневной жизни, что делает его 
пригодным не только для туристов, но и 
для всех, кто заинтересован в возможности 
понимать и выражать себя в основных 
ситуациях без необходимости вникать в 
основы грамматики и синтаксиса.

Вы будете слушать язык и повторить 
каждое слово или предложение, которое вы 
слышите - и не один раз, а дважды! Это дает 
вам возможность прочитать ... понять... и 
выговорить! И если это не сработает для вас 
с первого раза, то сработает со второго или 
третьего. Практикуйтесь столько раз, сколько 
вы хотите, когда вы чувствуете, что вас это 
нужно! Главное помнить, что вы никогда не 
должны бояться говорить. Да, другие поймут, 
что это не ваш родной язык. Ну и что? Язык 
объединяет людей и люди всегда ценят, когда 
вы пытаетесь говорить на их языке, даже если 
вы сделали несколько ошибок...
Готовы начать изучение нового языка? 
Давайте начнем!
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Каждый курс обучения языка SPEAKIT 
включает в себя следующие темы:
Предисловие и введение
1. Что вам нужно знать
2. Начинаем говорить
3. Сколько?
4. Обычные вопросы
5. Важные слова
6. Прилагательные
7. Числа
8. Цвета
9. Дни недели
10. Как сказать, который час
11. Подробности о себе
12. Гостиницы
13. Прокат автомобиля
14. Друзья и бизнес
15. Новый язык
16. Телефонные разговоры
17. Рестораны и еда
18. Такси
19. Общественный транспорт
20. Покупки
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1. Это важно знать!
¡Esto hay que saberlo!
1.

Приятно начать со слова, означающего согласие: 
Да

sí
2.

Сказав «да», мы должны научиться говорить 
«нет». Тот, кто слушает, поймет: у нас «нет» – это 
нет!

no
3.

Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло 
время обращаться с просьбой или вопросом: 
Пожалуйста

por favor
4.

Если наша просьба выполнена, мы захотим 
поблагодарить и скажем спасибо

gracias
5.

Можно высказать большую благодарность: 
большое спасибо!

muchas gracias
6.

Обычно в ответ на благодарность мы слышим 
слова «на здоровье» или не за что

de nada
7.

А теперь соединим знакомые слова: да, 
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sí, por favor

8.
Или: нет, спасибо

no, gracias
9.

«Извините» - это интересное слово. Часто оно 
произносится в знак извинения или желания 
попросить что-то. Например, «извините, 
пожалуйста, но вы наступили мне на ногу!» – 
извините

disculpe
10.

Вместо «извините» можно воспользоваться 
словами «прошу прощения». Если мы, скажем, 
толкнули человека: прошу прощения

perdón
11.

В случае, когда надо кратко извиниться, говорим: 
простите

lo siento
12.

Если всё в порядке, говорим: нормально 
está bien

13.
Переходим к формам приветствия и прощания. 
Первое слово, которое мы произносим при 
встрече: hola
14.

А при прощании? Самыми нейтральными будут 
слова: до свиданья.

adiós
15.

Иногда мы действительно планируем вскоре 
встретиться. Тогда можно сказать: пока!

¡hasta luego!
16.

В любом языке есть выражения для встреч в 
разное время суток. Утром мы приветствуем так: 
доброе утро!

¡buenos días!
17.

Если мы встретились в дневные часы, 
приветствуем так:
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18.

Если встреча произошла вечером, говорим: 
добрый вечер!

¡buenas tardes!
19.

А расставаясь поздно вечером, желаем 
собеседнику: спокойной ночи!

¡buenas noches!
20.

Мы выспались и готовы начать новый день. И 
даже встретить гостей. 
Гостям принято говорить: «Рады вас видеть. 
Добро пожаловать!»

¡bienvenido! / ¡bienvenida!
21.

При встрече принято не только поздороваться, но 
и задать какой-нибудь вежливый вопрос:
Как дела? Что нового¿qué tal?
22.

Как самочувствие?
¿Cómo está usted hoy?

23.
Можно спросить также:
 как дела?

¿Cómo le va?
24.

Если вы встретились не с членом семьи, а с 
посторонним человеком, скажите:
спасибо, хорошо

Bien, gracias
25.

У меня всё хорошо. A у вас?
Estoy muy bien, ¿y usted?

26.
Если встреча была интересной и вы хорошо 
провели время, скажите: было очень приятно

Ha sido un placer
27.

А теперь научимся говорить «с удовольствием». 
На приглашение куда-либо всегда можно 
ответить: с удовольствием!

El gusto es mío
28.
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человеку чего-то, скажите: я вам желаю…

Le deseo…
29.

Пожелать можно разного. К словам «я вам 
желаю» можно добавить: успеха

buena suerte
30.

К словам «я вам желаю» можно добавить также: 
здоровья и счастья

felicidad y salud
31.

Перед праздником – добавим: счастливого 
праздника

felices fiestas
32.

И, конечно: счастливого Нового года
un feliz año nuevo

33.
Если человек уезжает, добавим: счастливого 
пути

buen viaje
34.

Ты сегодня именинник? Тогда:
с днем рождения!

feliz cumpleaños
35.

Отмечаешь годовщину приятного события – 
скажем: с годовщиной!

feliz aniversario
36.

Желая хорошо провести день, говорят:
счастливого дня

que lo pase muy bien
37.

Или: приятного дня
¡que pase un buen día!

38.
К этому можно добавить: всего хорошего

todo lo mejor
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2. Начинаем говорить
Empecemos a hablar
39.

Путешествующий за границей должен знать 
и вопросительные слова, чтобы найти 
направление, спросить, уточнить. 
Давайте выучим несколько вопросов. Если вы не 
поняли, что вам сказали, спросите: что?

¿qué?
40.

Или, если речь идет о человеке: кто?
¿quién?

41.
Выучим несколько необходимых местоимений. 
Самое первое из них: я.

yo
42.

Обращаясь к другу, скажем: ты. Малознакомому 
человеку говорят: вы

usted
tú

43.
Если нас несколько, скажем о себе: мы

nosotros / nosotras
44.
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говорить: вы

ustedes Esp: vosotros / vosotras 
45.

Говоря о третьем лице, используем слова: он, 
она, оно

él / ella
46.

Во множественном числе - они
ellos / ellas

47.
А вместе мы называемся: все

todos 
48.

Мы одни? Не пришел никто?
nadie

49.
Теперь немножко о времени. Нашим первым 
словом в этой теме будет: когда?

¿cuándo?
50.

Наиболее распространенными ответами на 
вопрос станут выражения: до какого-то момента 
или после него. Итак, наши первые слова: до, 
перед

antes 
51.

А теперь - после
después

52.
На вопрос «Когда?» нам могут ответить: сейчас

ahora 
53.

Если что-то откладывается, пользуются словом: 
потом

luego
54.

А если произойдет вскоре, то говорят: вот-вот
pronto 

55.
Или: позднее

más tarde
56.

Хотите перейти к более длинной фразе? Иногда 
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чуть позже

dentro de poco
57.

Нет терпения – говорим: «сейчас или никогда!». 
Не уверены, что сбудется: «Нет, со мной это 
никогда не случится». А не везет – говорим: «Ох, 
ну почему это всегда случается со мной?» всегда

siempre 
58.

А слово, обратное этому, - nunca
59.

Я могу передохнуть? Минутку, я сейчас 
вернусь….
Минутку!

¡un momento!
60.

Вернемся к вопросам. Частый вопрос: «Ну как я 
вам (нравлюсь)?» Как?

¿cómo?
61.

Почему летом так жарко? Почему?
¿por qué?

62.
Говоря «почему?», я жду, что получу ответ. А он 
чаще всего начинается со слов: потому что

porque
63.

Каждому туристу необходимо слово «где?». Где 
музей? Где ресторан? Где?

¿dónde?
64.

А теперь – несколько типовых ответов: перед 
башней, перед музеем. Перед

delante 
65.

Или, наоборот, за, позади
detrás

66.
То, что мы ищем, находится у нас под носом: это 
здесь

aquí está
67.

Человек не Джи-Пи-Эс, он не будет давать 
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туда. Вам покажут конечную точку: сюда

aquí 
68.

Или: туда
allá / ahí

69.
Хорошо смотреть на большой город с верхней 
точки – всё видно. Но не видно подробностей. 
Подробности – внизу. Сначала пойдем вверх

arriba 
70.

А потом – спустимся вниз
abajo

71.
Снаружи этот музей красив, но внутри – ничего 
особенного. Внутри

dentro 
72.

Или наоборот: снаружи
fuera

73.
Что у нас на столе? А что под столом? На

encima 
74.

Или: под
debajo

75.
Вопросительные слова, помогающие нам 
выбрать что-то. Например, когда мы делаем 
покупки, продавец спрашивает: какой? какая? 
какое? 

¿cuál?
76.

Начинаем показывать продавцу: «Этот (эта, это)! 
Нет, вон тот (та, то)! Вскоре мы выучим цвета, а 
пока научимся обходиться минимумом: этот, эта, 
это

éste / ésta
77.

Или: тот, та, то
ése / ésa aquél / aquélla

78.
А  во множественном числе : эти или те


