
Личные местоимения в испанском
языке. Pronombres personales

Кто? Кому? Кого?

yo me me

tú te te

él, ella, usted le – ему, ей, Вам

lo – его (неодуш. м. р.) 
le – его (одуш. м. р.) 
la – её 
La, Le – Вас (м. р. / ж. р.)

nosotros / nosotras nos nos

vosotros / vosotras os os

ellos, ellas, ustedes les – им, Вам
los – их (м. р.) 
las – их (ж. р.) 
Les – Вас

La veo a menudo. – Я ее часто вижу. 

No lo sé. – Я этого не знаю. 

Quiero escribirte. – Хочу написать тебе. 

Me es muy difícil. – Для меня это сложно (мне это тяжело). 

¿Me tienes miedo? – Ты меня боишься? 

После предлогов будут стоять немного другие формы местоимений:

yo mí

tú ti

él, ella, usted él, ella, ello, usted

nosotros / nosotras nosotros, -as

vosotros / vosotras vosotros, -as

ellos, ellas, ustedes ellos, ellas, ustedes
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с предлогом de

de mí 

de ti 

de él 

de nosotros

Предлог de обычно отвечает на вопросы «От Кого? Кого? Чего?»:

¿De quién lo sabe Juan? – От кого Хуан узнал это? 

De mí. – От меня. 

Te escribo de ella. – Я тебе пишу письмо o ней. 

с предлогом a

a mí – a él 

a ti – a ella

Предлог а отвечает на вопрос «Кому?»:

Te doy el libro. – Я тебе даю книгу. 

¿A mí? – Мне? 

Sí, a ti. – Да, тебе. 

с предлогом con

Предлог con (с) + mí = conmigo – со мной. 

Предлог con (с) + ti = contigo – с тобой.

Puedes ir conmigo. – Ты можешь пойти со мной. 

Voy a hablar contigo. – Я с тобой поговорю. 

Voy con él. – Я иду с ним. 

Están discutiendo con nosotros. – Они спорят с нами. 

другие предлоги

Pienso en ti. – Я думаю о тебе. 

Ante nosotros se extiende el valle. – Перед нами простирается долина. 

Voy hacia él. – Я иду к нему. 

Выполните упражнения к уроку 
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