
Испанский язык 

 

 

Перечень и содержание тем 

 

Морфология 

1. Артикль. Употребление определённого и неопределённого артикля в их 
основном значении. Наиболее распространённые случаи употребления 
нулевого артикля.  Слитная форма определенного  артикля. Артикль 
среднего рода.  

2. Имя существительное. Род существительных. Употребление имён 
существительных во множественном числе. Множественное число 
существительных,  оканчивающихся на гласную и на согласную. 

3. Имя прилагательное. Образование рода и числа прилагательных. 
Согласование прилагательных  с существительными. Степени 
сравнения. Особые формы степеней сравнения. Усечения 
прилагательных.  

4. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  
5. Местоимение. Личные местоимения в именительном падеже. Личные 

местоимения в именительном и дательном падеже.  Предложная форма 
личных  местоимений. Возвратное местоимение se. Ударные и 
безударные формы личных местоимений. Формы и употребление 
вопросительных, относительных, неопределенных, отрицательных, 
указательных и притяжательных местоимений.  

6. Глагол. Деление глаголов по спряжениям. Образование и употребление 
времён: Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto  de Indicativo, Pretérito 
Indefinido, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Futuro Simple, Potencial 
Simple, Pretérito  Pluscuamperfecto de Indicativo. Cогласование времён 
изъявительного наклонения. Modo imperativo. Presente de subjuntivo.  
Отклоняющиеся и наиболее употребительные  глаголы 
индивидуального спряжения.  Местоименные глаголы. Безличные 
глаголы. Неличные формы глагола: инфинитив (Infinitivo); глагольные 
конструкции с инфинитивом; причастие (Participio). Герундий 
(Gerundio).  Условное предложение I типа. Страдательный залог.  



7. Наречия. Образование наречий. Наречия времени, места, образа 
действия, степени сравнения наречий. Прилагательные в значении 
наречий.  

8. Предлог. Предлоги, выражающие падежные отношения и их 
употребление. Предложные обороты. Предлоги управления глаголов. 

9. Союз. Сочинительные, разделительные союзы. Подчинительные 
простые и сложные. 

10. Словообразование.  Образование слов при помощи аффиксов. 
Образование существительных при помощи суффиксов. Образование 
прилагательных при помощи  префиксов и суффиксов. Суффиксы 
прилагательных, образующихся от основ  прилагательных. Префиксы 
глаголов.  Образование глаголов при помощи cуффикса – mеnte. 

Синтаксис.   

Построение повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений. Вопросительные предложения с вопросительным словом и без 
него. Предложения личные, неопределенно-личные, безличные. Основные 
нормы порядка слов в предложении. Простое предложение с прямым и 
обратным порядком слов. Косвенная речь. Способы присоединения 
придаточного предложения.  
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