
Полезные ресурсы для изучения  
испанского языка 

Испанский – второй по популярности изучения язык в 

мире. Одна из причин – простота его освоения: у на-

чинающих не возникает сложностей с произношением 

и грамматикой. Многие исследователи считают, что 

вскоре этот язык может и вовсе оттеснить английский 

и занять почетное первое место среди желающих ов-

ладеть иностранным языком. 

Лучшие бесплатные интернет–ресурсы для изучения 

этого темпераментного языка. 

  

Онлайн–курсы 

 Proespanol.ru – испанский с нуля, много интересных 

фактов о языке, игр, кроссвордов и методик. 

 Hispanistas.ru — книги, аудио, видео, форумы. Очень 

много полезной и разнообразной информации. 

 Lingvaclub.ru – изучение языка с нуля, базовая лекси-

ка и грамматика. 

 27espanol.com – уровень А1, много упражнений. 

 Love–spain.ru – испанский язык в таблицах. 

 Spanishgrammarguide.com — простой и доходчивый 

онлайн-учебник испанского. Не надо ничего качать 

или покупать. Подойдет для тех, кто уже умеет читать 

по–испански и знает базовые термины типа «имя су-

ществительное», «имя прилагательное». 

 Poligloty.blogspot.ru – 500 самых важных слов испан-

ского языка. 

 Hispanista.ru – лексика, грамматика, онлайн-уроки. 

 bbc.co.uk – портал BBC всячески поддерживает изу-

чение языков, в том числе испанского. Здесь пред-

http://proespanol.ru/
http://www.hispanistas.ru/
http://www.lingvaclub.ru/sp-online.php
http://27espanol.com/
http://love-spain.ru/ispanskiy-yazyk/ispanskie-tablicy/
http://spanishgrammarguide.com/
http://poligloty.blogspot.ru/2013/05/500-samyh-vazhnyh-slov-ispanskogo-yazyka.html
http://hispanista.ru/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/


ставлены различные бытовые ситуации, тесты на зна-

ние испанского языка, даются интересные ссылки на 

испанские новостные сайты и даже кроссворды. 

 Studyspanish.com – произношение, грамматика, сло-

варь, а также гид по испанским языковым школам. 

 Espato.ru – упражнения по всем темам и автоматиче-

ская проверка, все озвучено. 

 Donquijote.org – раз в неделю получайте письмо–урок 

для поддержания уровня языка. 

 Online–spanish–course.com – разные активности, в том 

числе языковые карточки, аудиозаписи с носителями 

языка, обширный словарь, ежедневная рассылка уро-

ков и многое другое. 

 Babbel.com – здесь считают, что обучение должно 

быть веселым и приносить радость. 

 Diplomas.cervantes.es – сайт по подготовке к между-

народному экзамену DELE. 

  Hispanistas.ru – много книг, аудио, видео, форум. 

Очень много полезной и разнообразной информации. 

 Rae.es – толковый словарь испанского языка. 

 Lingus.tv – видео для разных уровней понимания. В 

основном представлены бытовые диалоги. Кроме ви-

део есть текст и испано-английский перевод этих диа-

логов. 

 Recursosdidacticos.es – сборник озвученных текстов. 

Тексты разделены по жанрам (пьесы, рассказы, по-

эзия, заметки о культуре/традициях и прочее). Можно 

начать с mas leidos (наиболее читаемые) или mas 

valorados (имеющие самый высокий рейтинг). 

 Spanishgrammarguide.com – простой и доходчивый 

онлайн-учебник испанского. Не надо ничего качать 

http://studyspanish.com/
http://www.espato.ru/
http://www.donquijote.org/
https://www.learnwitholiver.com/spanish/
https://www.babbel.com/learn-spanish-online
http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html
http://hispanistas.ru/
http://www.rae.es/
http://lingus.tv/
http://recursosdidacticos.es/textos/index.php
http://spanishgrammarguide.com/


или покупать. Подойдет для тех, кто уже умеет читать 

по-испански и знает базовые термины типа «сущест-

вительное», «прилагательное». 

 Dirae.es – очень интересный словарь. Вводите вы, 

например, в поисковую строку слово azul. Он вам вы-

дает словарную статью со всеми значениями этого 

слова. 

 Cvc.cervantes.es – тексты от Института Сервантеса, 

которые разделены на 3 уровня. Удобно то, что есть 

пояснения (грамматические, лексические). По боль-

шей части размещены детективы, так что читать ин-

тересно. 

 

Испанский в социальных сетях 

 Instagram.com – изучение испанской лексики в кар-

тинках. 

 vk.com – «Мы любим испанский» – самая большая 

группа для изучающих язык. 

 vk.com – «визуальный» испанский. 

 facebook.com – много веселых картинок и таблиц. 

 facebook.com – группа с упражнениями. 

  

  

Видео- и аудиоресурсы 

 YouTube.com – реалити-шоу «Полиглот» – выучить 

испанский за 16 часов с профессором Петровым. 

 Recursosdidacticos.es — сборник озвученных текстов. 

Тексты разделены по жанрам (пьесы, рассказы, по-

эзия, заметки о культуре, традициях).  

http://dirae.es/
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/
https://i.instagram.com/world_spanish/
http://vk.com/isyaz
http://vk.com/aprendespanol
https://www.facebook.com/Vamos-a-aprender-espa%C3%B1ol-343178660562/timeline/
https://www.facebook.com/eLearnSpanish
http://www.youtube.com/watch?v=jZJdeNtNVdo
http://recursosdidacticos.es/


 Spanishdict.com – бесплатные онлайн-курсы со мно-

жеством видеоуроков. Программа отслеживает ваш 

процесс обучения и начисляет за него баллы. 

 YouTube.com – уроки испанского на YouTube. 

 Cvc.cervantes.es — тексты с пояснениями от Институ-

та Сервантеса, которые разделены на 3 уровня. По 

большей части размещены детективы, так что читать 

интересно. 

 Lingus.tv — видео для разных уровней понимания. В 

основном представлены бытовые диалоги. Кроме ви-

део есть текст и испано-английский перевод этих диа-

логов. 

 es.euronews.net – Европейский информационный те-

леканал, раздел на испанском языке. Большое пре-

имущество канала в том, что каждая новость занимает 

достаточно короткое время. Совмещены картинка, ау-

диосопровождение и текст новости, что позволяет 

тренировать навыки чтения, аудирования и произно-

шения на одном и том же тексте. 

   

Словари 

 Rae.es — официальный толковый словарь испанского 

языка. 

 Wordreference.com – международный толковый сло-

варь. 

 Multitran.ru – лучший словарь–переводчик. 

 Vocabulix.com – пополнение словарного запаса. 

  

 Приложения  

 Play.google.com – разговорник. 

 Itunes.apple.com – разговорник. 

 

http://www.spanishdict.com/learn
http://www.youtube.com/watch?v=3C0dMYbg0Yk
http://cvc.cervantes.es/
http://www.lingus.tv/
http://es.euronews.com/
http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/definicion/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.vocabulix.com/
http://play.google.com/store/apps/details?id=net.aadevelop.phrasebookesru.free
http://itunes.apple.com/ru/app/russko-ispanskij-govorasij/id510967375?mt=8

