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001 Paso 1 Разговорный для начинающих 

¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?  
 

Petra, Jean y Ángela son estudiantes de español  
 
Quién son ellos? 
Ellos son Petra, Jean y Ángela 
 
Quién eres tú? 
Soy …. Oksana 
 
¿Qué son Petra, Jean y Ángela? 
Son estudiantes de español 
Ellos son estudiantes de español 
 
 
¿Qué eres tú? 
Soy estudiante de español 
 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo … Oksana 
 
Angela es amiga de Petra 
 
Petra es amiga de Ángela? 
Si, Ella es su amiga 
Si, Petra  es amiga de Angela 

Петра, Евгений и Анжлика студенты испанского 
 
Как их зовут? Кто это? 
Они Петра, Евгений и Анжлика 
 
Кто ты? Как зовут тебя? 
Я Оксана 
 
Чем занимаются Петра, Евгений и Анжелика? 
Студенты испанского 
Они студенты испанского 
 
 
Кто ты? Чем занимаешься? 
Я студент испанского 
 
Как твое имя? 
Меня зовут …. Оксана 
 
Анжелика подруга Петры 
 
Петра подруга Анжелики? 
Да, она ее подруга 
Да, Петра подруга Анжелики 
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Jean es amigo de Petra? 
No, Jean no es amigo de Petra 
Angela es amiga de Petra 
 
Quién es tu amiga o tu amigo? 
Mi amiga es …. Nataly 
 
Jean es médico y Ángela es enfermera 
 
Qué es Ángela? 
Ángela es enfermera y estudiante de español 
 
Petra es médico? 
No, Petra no es médico 
No, Petra es estudiante de Español 
 
Jean es solo médico? 
No, Jean no es solo médico. 
Jean es médico y también estudiante  de español 
 
¿Qué eres tú? ¿Eres médico? 
No, no soy médico. Soy ...Profesora de español 
 
¿Eres solo estudiante de español? 
No, soy … 
Si, soy estudiante de español 
Bueno, mucho gusto. Adiós 
 

 
Евгений друг Петры? 
Нет, Евгений не друг Петры 
Анжелика подруга Петры 
 
Кто твоя подруга или друг? 
Моя подруга… Натали 
 
Евгений врач и Анжелика медсестра 
 
Кто Анжелика (кем работает)? 
Анжелика  медсестра и студентка испанского 
 
Петра врач? 
Нет, Петра не врач 
Нет, Петра студентка испанского 
 
Евгений только врач? 
Нет, Евгений не только врач. 
Евгений врач и так же студент испанского языка 
 
Кто ты? Ты врач? 
Нет, я не врач. Я …  
 
Ты только студент испанского? 
Нет я ….. 
Да, я только студень испанского 
Хорошо, очень приятно. Пока 
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Отлично. Это были первые 13 вопросов и 20 твоих ответов. 
Если ты еще не нашел аудиозапись данного текста, переходи по ссылке и слушай в записи. 
Отвечая на вопросы по ходу диалога: 1 ступень 
 
Мне очень важно твое мнение о методе изучения языка, буду благодарна, если напишешь мне: 
мой WhatsApp  
 
Хочешь начать говорить на Испанском языке уже после первого урока, переходи и смотри как это 

работает: Добро пожаловать на бесплатную первую ступень 
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