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 УПОТРЕБЛЕНИЕ  ПРЕДЛОГОВ  И  СЛИЯНИЕ ПРЕДЛОГОВ С    

                     АРТИКЛЯМИ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ  

     

    Одной из самых сложных тем изучения испанского языка  является  

употребление предлогов  а  также  слияние  артиклей  с  предлогами.  

Предлагаю  для  ознакомления  мой  вариант  объяснения этой темы  на  

примере  отрывка  из  книги  Н.А.Прус  и   Т.Ф.Бочарниковой:  Испанский  

без  проблем  для  продолжающих.   

     Los  participantes  de  la  corrida  corrieron  hacia  el  toro.   

Era  el  momento  mas  emocionante  de  la  corrida.  El  toro,  viendo  aquel  

enemigo  se  detuvo  como  para  pensar.  Parecia  que  tenia  miedo  a  perderlo.  

Los  dos  enemigos,  el  toro  y  el  torero  se  miraron  uno  a  otro.  Pepe  Vera  

hizo  un  movimiento  con  la  capa  roja  que  llevaba  en  la  mano  izquierda.  El  

toro  le  ataco.  El  torero  dio  media  vuelta  y  el  toro  paso  sin  tocarlo.    

    Los  ataques  volvieron  a  repetirse,  pero  sin  resultado  alguno.  Por  fin  el  

animal,  decidiendo  terminar  con  su  enemigo  lo  ataco  con  toda  la  fuerza  de  

su  cuerpo.  Entonzes  Pepe  le  dirijio  la  espada  por  entre  las  dos  espaldillas  

de  modo  que  el  toro,  continuando  su  ataque,  ayudo  al  torero  a  matarlo. 

 

1 de  la  corrida –  соответствует  русскому  родительному  падежу,  в  

данном  случае  указывает  на  принадлежность  предмета  кому-либо  

или  чему-либо.  В  данном  случае:  участники  корриды. 

2 hacia-  указывает  на  направление  движения  субъекта.  Переводится  

как  к. 

3 para – указывает  на  цель  действия.  Переводится  предлогом:  для,  

чтобы. 

4 uno  a  otro =один  на  другого.  В  данном  предложении  употребляется  

перед  косвенным  дополнением. 

5 con  la  capa  roja = красным  плащем.  Указывает  на  орудие  и  

средство  и  отвечает  на  вопрос:  чем? 

6 en  la  mano =на  руке.  Указывает  на  местонахождения  чего-либо  или  

кого-либо  в  пространстве. 

7 sin  tocarlo – при  употреблении  с  инфинитивом  передает  значение  

русского  деепричастия  с  отрицанием.  Переводится:  не  тронув  его. 

8 volvieron  a – надо  объяснить  что  существует  глагльная  фраза:  

volver a + inf   =снова  делать  что-либо,  что  в  данном  случае  

означает:  снова  повторились 

9 por  fin = наконец;  является  устойчивым  оборотом.  

10 la  fuerza  de  su  cuerpo = сила  его  тела.  Передает  притяжательный  

падеж. 

11 entre  las  dos  espaldillas – между  двумя  плечами.  

12 de  modo  que =таким  образом  что. Адвербиальный  оборот  с  

предлогом  de.   



13 ayudo  al  torero  a  matarlo -  a + el = al  является  слиянием  предлога  a ,  

употребляющегося  перед  косвенным  дополнением  el torero и  

артикля  мужского  рода  - el.      a  matarlo  - предлог  а  обязателен при  

употреблении  глагола  ayudar  a  +  inf 

  После  произведенного  разбора  употребления  предлогов  рекомендую  

придумать  похожие  примеры  по  аналогии  и  затем  выучить  данный  

отрывок  наизусть. 
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