
Испанские модальные глаголы. Глаголы
движения

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Модальные глаголы нужны для того, чтобы в вашей речи появились следующие выраже‐

ния:

No puedo vivir aquí. – Я не могу жить здесь. 

¿Quieres hablar con ella? – Хочешь с ней поговорить?

Для этого понадобятся модальные глаголы и их спряжение.

Poder – мочь

Yo puedo

Tú puedes

Él / ella / usted puede

Nosotros, as podemos

Vosotros, as podéis

Ellos, as / ustedes pueden 

¿Puedes no tardar? – Ты можешь не опаздывать? 

Ella no puede trabajar. – Она не может работать. 

Puedo ayudar. – Я могу помочь.

Как и в русском, французском, итальянском и английском языках порядок глаголов в та‐

ких предложениях следующий:

модальный глагол в спряжении + глагол

Следующие выражения желательно просто выучить:

Se puede / no se puede. – Можно / нельзя (не можно). 

¿Se puede preguntar? – Sí, se puede. – Можно спросить? – Да, можно. 

¿Se puede comer? – No, no se puede. – Можно поесть? – Нет, нельзя.
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Querer – хотеть

Yo quiero

Tú quieres

Él / ella / usted quiere

Nosotros, as queremos

Vosotros, as queréis

Ellos, as / ustedes quieren

Estoy cansada. Quiero dormir. – Я устала. Я хочу спать.

В разговоре чаще всего для желания используется вежливый оборот «хотел бы» – я хотел

бы спросить, я хотел бы узнать и т.д.

Me gustaría. – Я хотел бы (мне хотелось бы). 

Me gustaría preguntar. – Я хотел бы спросить (мне хотелось бы спросить). 

Les gustaría llegar. – Они хотели бы приехать (им хотелось бы приехать).

В случае с этим оборотом форма gustaría остается одинаковой для всех местоимений. Но

нужно выучить местоимения.

Мне хотелось бы me

gustaría

Тебе хотелось бы te

Ему хотелось бы 

Ей хотелось бы 

Вам хотелось бы

le

Нам хотелось бы nos

Вам хотелось бы os

Им хотелось бы les
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Deber – должен / Tener que + инфинитив –
обязан что-то сделать

Местоимение

deb + er 

быть долж‐

ным

tener que

Yo deb + o tengo que

Tú deb + es tienes que

Él / ella / Usted deb + e tiene que

Nosotros, as deb + emos
tenemos

que

Vosotros, as deb + éis tenéis que

Ellos, as /

Ustedes
deb + en tienen que

Tengo que llamar. – Я должен (обязательно) позвонить. 

Tenemos que hablar. – Мы должны (обязательно) поговорить. 

Tiene que preparar todo para mañana. – Он должен (обязательно) на завтра все подго‐

товить.

Если же вы хотите сказать тоже самое, но через должен, то получится:

Debo llamar. – Я должна позвонить. 

Debemos hablar. – Мы должны поговорить. 

Debe preparar todo para mañana. – Он должен на завтра все подготовить.

Saber – знать, уметь

Yo sé

Tú sabes

Él / ella / usted sabe

Nosotros, as sabemos

Vosotros, as sabéis
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Ellos, as / ustedes saben

Следующие выражения желательно просто выучить:

Lo sé / No lo sé. – Я это знаю / Я этого не знаю.

Если после глагола saber стоит инфинитив, глагол saber переводится как уметь.

Получается что-то вроде:

Yo sé cantar. – Я умею петь (я знаю, как петь). 

Ella sabe hablar japonés. – Она умеет говорить по-японски (она знает, как говорить по-

японски).

Conocer – знать кого-то, быть с кем-то знакомым

Yo conozco

Tú conoces

Él / ella / usted conoce

Nosotros, as conocemos

Vosotros, as conocéis

Ellos, as / ustedes conocen

Le conozco. – Я его знаю.

Глаголы движения

Рассмотрим еще 2 очень важных и популярных глагола в испанского языке, на которых

завязан не только разговор, но и немного грамматики.

Их спряжение нужно просто выучить.

Ir – идти

Yo voy

Tú vas
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Él / ella / usted va

Nosotros, as vamos

Vosotros, as vais

Ellos, as / ustedes van

Этот глагол используется с предлогом a (куда):

Voy al trabajo. – Я иду на работу. 

José va a la tienda. – Хосе идет в магазин. 

¿Adónde vas? – Куда ты идешь?

Чтобы было понятно, как мы передвигаемся (пешком или на транспорте), нужно добавить

поясняющее слово:

Voy al trabajo andando. – Я иду на работу пешком.

Или:

en coche на машине

en autobús на автобусе

en tren на поезде

en avión на самолете

en bici(cleta) на велосипеде

en moto(cicleta) на мотоцикле

Venir – приходить

Yo vengo

Tú vienes

Él / ella / usted viene

Nosotros, as venimos

Vosotros, as venís

Ellos, as / ustedes vienen
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Этот глагол используется с предлогом de (от):

Vengo del trabajo. – Я иду с работы. 

Venimos del entrenamiento muy cansados. – Мы идем с тренировки очень усталые. 

¿De dónde vienes? – Откуда ты идешь?

Выполните упражнения к уроку 

Испанский язык за 7 уроков. Урок №5 speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих

целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются

зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.

Стр. 6

https://speakasap.com/ru/es/seven/5/

	Испанские модальные глаголы. Глаголы движения
	Poder – мочь
	Querer – хотеть
	Deber – должен / Tener que + инфинитив – обязан что-то сделать
	Saber – знать, уметь
	Conocer – знать кого-то, быть с кем-то знакомым
	Глаголы движения
	Ir – идти
	Venir – приходить


