
       СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
101000, г. Москва, улица Мясницкая, дом 7, строение 11, 

телефон: 8(495) 623-10-35; 623-12-32;623-43-60. 

 

 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Уровень А1. Освоение звукового интонационного строя испанского языка. 

Одновременно с фонетическим курсом слушатели знакомятся с основами 

построения предложения и частями речи. В курсе затрагиваются вопросы 

словообразования. 

В ракурсе грамматики происходит освоение следующего материала: имя 

существительное (Nombre sustantivo), артикли. Имя прилагательное (Nombre 

adjetivo).  Род и число. Предлоги a, de, con, en, por, sobre. Слияние артиклей. 

Личные местоимения (Pronombres personales). 

В разговорных конструкциях этого уровня слушатели используют 

простейшие конструкции. Употребляемая лексика касается, в основном, 

простейших общеупотребительных вопросов и выражений. 

Уровни А2-В1. Продолжение начального этапа. Слушатели активно 

используют в работе систему личных местоимений (Pronombres personales), 

наречий и притяжательных местоимений (Pronombres posesivos), знакомятся 

с парадигмой испанских глаголов и временами Presente de indicativо, Futuro 

de indicativо, Pretérito perfecto simple de indicativo, а также различными 

глагольными конструкциями и числительными.  

В разговорной речи подразумевается использование более сложных 

оборотов, тематика варьируется в пределах обыденной речи и бытовых 

просьб. 

Уровни В2-С1. Успешно освоившие предыдущие программные курсы 

приступают к работе с текстами: чтение, перевод, пересказ. При этом 

параллельно рассматриваются система глаголов индивидуального спряжения 

(estar, ir, venir, poder, querer, salir, poner и т.д.), сложноподчиненных 

предложений, местоименных глаголов (Verbos pronominales). В работе 

используются модели прямой и косвенной речи. Слушатели знакомятся с 

временами Pretérito imperfectо de indncativo, изучают правила согласования 

времен. 



Соответственно, уровень изучения текстов на данном этапе повышается: при 

изучении испанского языка используются неадаптированные тексты 

повышенной сложности. Слушатели овладевают основами 

последовательного перевода. 

Уровень С1. В грамматическом плане происходит изучение условного и 

сослагательного наклонений, рассматриваются вопросы употребления 

Condicional для выражения будущего в прошедшем и Modo subjuntivo в 

придаточных дополнительных с союзом que, а также остальных времен 

данного наклонения. 

Разговорные темы включают в себя обширную проблематику. Овладение 

данным уровнем знания испанского языка позволяет практически свободно 

вести на нем беседу и грамотно излагать свои мысли.   

 Для получения международного сертификата сдаётся экзамен D.E.L.E., в 

состав которого входит три испытания для разного уровня знаний. 

Экзамены сдаются в Институте Сервантеса (Новинский бульвар, 20, тел. 

8(495)937-19-52 

 

 


