
Прошедшее время в испанском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Полностью повторяет английское и немецкое прошедшее время Perfect.

На испанском выглядит «страшно»: Pretérito perfecto compuesto de Indicativo.

Если у вас с языка срывается слово «только что» (только что принял душ, только что при‐

шел с работы) или же вы уточняете свою фразу словами hoy – сегодня, esta semana – на

этой неделе, то нужно использовать следующую конструкцию для выражения действия в

прошлом:

вспомогательный глагол haber + participio (причастие)

Спряжение глагола haber

Yo he

Tú has

Él / ella / usted ha

Nosotros, as hemos

Vosotros, as habéis

Ellos, as / ustedes han

Participio образуется просто: убрали одно окончание и прибавили другое:

Местоимение + 

глагол haber

habl + ar 

разговаривать

com + er 

есть

ven + ir 

приходить

Yo he

habl + ado com + ido ven + ido

Tú has

Él / ella / usted ha

Nosotros, as hemos

Vosotros, as habéis
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Местоимение + 

глагол haber

habl + ar 

разговаривать

com + er 

есть

ven + ir 

приходить

Ellos, as / ustedes han

покупать – comprar; comprado – купил 

танцевать – bailar; bailado – танцевал 

играть – jugar; jugado – играл 

прыгать – saltar; saltado – прыгал

пить – beber; bebido – пил, выпил 

иметь – tener; tenido – имел 

читать – leer; leído – прочитал 

знать – saber; sabido – знал

жить – vivir; vivido – жил 

выходить – salir; salido – вышел 

смеяться – reír; reído – смеялся 

улыбаться – sonreír; sonreído – улыбался

Ha hablado con ella. – Он поговорил с ней. 

¿Quieres comer? No, gracias, ya he comido. – Ты хочешь есть? Нет, спасибо, я поел. 

No sé, he venido ahora. – Я не в курсе, я только что пришел.

Или же:

Esta semana no ha trabajado. Ha estado de vacaciones. – На этой неделе он не работал.

Он был в отпуске. 

Esta mañana han tenido el encuentro con el jurista. – У них утром была встреча с юри‐

стом.

В испанском языке в прошедшем времени не нужно уточнять он сказал, она написала, 

они пришли, мы позвонили, т.е. указывать на мужчину, женщину или группу людей и ста‐

вить соответствующее окончание.

В прошедшем времени для всех глаголов будет окончание -о.

Естественно, не обходится дело и без исключений.

говорить – decir; dicho – сказал 

Lo he dicho ahora. – Я же это только что сказала.
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делать – hacer; hecho – сделал 

Lo hemos hecho ya esta semana. – На этой неделе мы это уже делали.

писать – escribir; escrito – написал 

¿Ha escrito usted el correo electrónico? – Вы уже написали E-mail?

открывать – abrir; abierto – открыл 

Ya he abierto la cuenta en el banco. – Я уже открыл счет в банке.

видеть – ver; visto – увидел 

¿Qué ha visto él? – И что он увидел?

решать – resolver un problema; resuelto – решил 

Ha resuelto el problema rápidamente. – Он быстро решил эту проблему.

Выполните упражнения к уроку 
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