


Раздел 1. Вводная часть 

Цель вступительных испытаний: 

– выявление уровня практической подготовки абитуриентов, поступающих 

на программы бакалавриата.  

Задачи вступительных испытаний:  

- установить уровень знаний абитуриентов; 

 - произвести отбор абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ бакалавриата.  

Форма проведения вступительных испытаний: вступительные испытания 

по испанскому языку проводятся в дистанционном формате с 

использованием системы прокторинга. Экзаменационная работа состоит из 

40 заданий с кратким ответом. 

Продолжительность экзамена: На выполнение экзаменационной работы по 

испанскому языку отводится 3,5 часа (210 минут) 

Структура экзаменационного билета:в экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

-задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

-задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

-задания на заполнение пропуска в связном предложенной начальной формы 

слова в нужную грамматическую форму; 

-задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

 

Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью в виде 

цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов; слова (в том числе в его аналитической форме, 

записанной без пробелов и разделительных символов). 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным 

языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам, наряду с заданиями базового уровня включены задания 

более высокого уровня сложности.В работу по испанскому языку включены 

40 заданий с кратким ответом.  

Проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими 

единицами на основе предложенных текстов. 



Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий экзамена  

соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в 

документах Совета Европы, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+2 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

 

Примерный вариант экзаменационного задания (краткий вариант) 

Прочитайте приведенные ниже предложения. Заполните пропуски 1-6 

верным вариантомответа. Запишите в поле ответа a, b или c, 

соответствующую выбранному Вами варианту ответа. 

 

Es muy poco lo ue sabemos de los 1 ... chachapoyas. Solo el Inca Garcilaso de la 

Vega y Pedro Cieza de León, que 2 ... estuvo en la ciudad de Chachapoyas, 

mencionan a este pueblo y 3 ... describen como un ¨gran reino¨. Según documentos 

del virreinato español, la provincia inca de Chachapoyas tenía 30 000 habitantes. 

 

Se sabe que no hablaban quechua y que su nombre chachapoyas es un vocablo 

inca. Es posible que 4 ... un idioma propio que hoy no conocemos. 

 

Los chachapoyas 5 ... por los incas pocos años antes de que 6 ... los españoles, 

imponiendo sus costumbres en las ciudades anexadas al Imperio, pero hubo una 

facción que desobedeció el mandato del emperador y fundó sus propias ciudades 

en la selva.  

 

1. 

a) Viejos 

b) Antiguos 

c) Ancianos  

 

2.  

a) es posible que 

b) Puede que 

c) Probablemente 

 

3. 

a) La 

b) Le 

c) lo 



 

4.  

a) Desarrollaran 

b) Desarrollaron 

c) Hayan desarrollado 

 

5.  

a) Fueron conquistados 

b) Estaban conquistados 

c) Eran conquistados 

 

6. 

a) llegaran 

b) Llegaron 

c) llegarían 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7–8, выбрав ОДИН из вариантов 

ответа. 

 

Rodrigo Rodríguez y Sergio Ramos son dos de los socios de la empresa Pullietr, 

que comercializa un arnés de seguridad para que los jinetes de hípica no se caigan 

del caballo. La idea, inédita en el mercado y con varias patentes registradas a nivel 

nacional y supranacional, cpmenzó a desaroolarse en la mente del inginiero y jinete 

Rodrigo Rodríguez hace cinco años. 

 

El sistema mantiene al jinete sujeto a su montura, a la vez que le permite la libertad 

de movimiento necesaria para la práctica de la equitación de una forma correcta y 

natural, sin restricciones, liberando al jinete de forma instantánea en caso de caída 

del caballo, garantizando así que el jinete no esté sujeto al caballo si este se cae, 

haciendo de esta manera la práctica de la equitación mucho más segura. 

 

Hoy por hoy , en equitación solamnete existían soluciones de seguridad analógicas, 

pensadas para amortiguar los golpes, como el casco, los chalecos o el airbag. De 

momento, la startup, bautizada como Pulliter, como el propio invento , ha probado 

el sistema durante más de 3000 horas y, después de la producción agotada de una 

primera serie de 100 unidades, se preparan para una segunda remes de 1000 

dispositivos.  

 

7. El texto dice que… 



a) La empresa Pulliter tiene solo dos socios 

b) El arnés de seguridad ya está a la venta 

c) La idea era antigua pero nunca había sido desarrollada. 

 

8. 

El texto afirma que ... 

 

a) El invento está en proceso de pruebas 

b) En el mercado existen varias soluciones para evitar golpes al caer del caballo 

c) Están esperando a agotar existencias para producir más 

 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18-22, 

однокоренные слова так,чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполнитепропуски полученными 

словами. 

 

La calle Huertas discurre desde la Plaza del Ángel hasta el Paseo del Prado. 

 

Es una de las calles con más sabor 9 __________________(LITERATURA) de 

Madrid y se encuentra en pleno Barrio de las Letras. En ella y en sus 10 

__________________(PRÓXIMO), vivieron gran cantidad de escritores. En 11 

__________________(ELLA) inicio se encuentra la parte trasera de la Iglesia de 

San Sebastián. Allí contrajeron 12 __________________(MATRIMONIAL) 

algunos ilustres escritores como el eterno poeta romántico Gustavo Adolfo 

Bécquer o el genial dramaturgo Don Ramón del Valle-Inclán. Por el día, variadas y 

distinguidas tiendas de antigüedades abren sus puertas al 13 

__________________(VISITAR). Al caer la noche, Huertas se convierte en una de 

las zonas de ocio 14 __________________(NOCHE) más solicitadas y con más 

encanto del viejo y sin embargo actual Madrid. 

 

 

Раздел 3. Фонд оценочных средств 

Задания 1-40проверяют навыки оперирования лексическими единицами и 

грамматическими единицами на основе предложенных текстов.Уровень 

сложности заданийот А2 до В2.Максимально можно получить 100 баллов.  

 

Максимальное количество баллов 



Первичные баллы Итоговые баллы 

40 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем 

Первичные баллы Итоговые баллы 

40 и выше 80 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал 

Первичные баллы Итоговые баллы 

39 и ниже 79 и ниже 

 

Раздел 4.Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по испанскому языку 

отводится 3,5 часа (210 минут). 

Экзаменационная работа состоит из лексико-грамматического теста, 

включающего в себя 40 вопросов.  

Ответами к заданиям являются число, слово, словосочетание или 

последовательность чисел и слов. Ответ запишите в бланк ответов № 1справа 

от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую цифру, букву всего слова 

(словосочетания) пишитев отдельной клеточке. Например: 

 

КИМ                    Бланк 

 Ответ CHICOS  1 C H I C O S         

                       

                       

 Ответ 2 4 5    14 2 4 5            

                       

                       



 Ответ А B C D E                 

  5 9 3 2 1  25 5 9 3 2 1          

                       

                       

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  
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