
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ (10 КЛАСС) 

 

Структура теста   по иностранному (испанскому) языку: 

Письменный тест включает  три задания. 

Первая часть направлена на проверку знаний лексики и навыков владения 

грамматическими явлениями и конструкциями, состоит из 30  отдельных предложений. К 

каждому предложению дается 3 варианта ответа, из которых только один - правильный. 

Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и обвести кружком 

соответствующую букву (a, b, c). Задание оценивается по 30-балльной системе.  

Вторая часть направлена на проверку навыков перевода. Учащемуся предлагается 

перевести 7 предложений с русского на испанский язык. Задание оценивается по 14-

балльной системе. За 7 правильно переведенных предложений выставляется 14 баллов, за 

6 – 12 баллов и т.д. 

 Третья часть направлена на проверку понимания прочитанного. Учащемуся предлагается 

связный текст на иностранном языке и 6 вопросов по его содержанию. К каждому вопросу 

дается 4 варианта ответа, из числа которых только один - правильный. Учащийся должен 

выбрать  ответ, который считает верным, и обвести кружком соответствующий номер (1, 

2, 3, 4). Задание оценивается по 6-балльной системе. За правильные ответы на 6 вопросов 

выставляется 6 баллов, за 5 – 5 баллов и т.д. Суммарное количество баллов, полученных 

абитуриентом за все три  задания, составляет общую оценку за испытание  по испанскому 

языку.          

Таким образом, тест оценивается по 50-балльной системе, затем результат переводится в 

100-балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, 60 минут. 

 

Оценивание уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 

Схема оценивания выполнения задания 1 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 30 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения задания  2 

Баллы Критерии 

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено ни одной 

грамматической / лексической ошибки, допущено не более одной 

орфографической ошибки, не приводящей к искажению смысла.  

1 балл Фраза переведена полностью и адекватно, допущена одна  лексическая 

ошибка, не приводящая  к искажению смысла. 

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «1 балл». При 

наличии смысловой ошибки при прочих любых условиях перевод фразы 

оценивается в «0» баллов. 

ВСЕГО максимум 14 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения задания  3 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 6 баллов 



Образец вступительного теста по испанскому  языку 

для поступающих на одногодичную программу 

Вечерних подготовительных курсов 

(10 класс) 

Часть 1.    Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу: 

1. Para lograr que te respeten, te ... que cumplas con tu deber, que ames al 
prójimo como a ti mismo y muchas cosas más. 
a – propongo                  b - ofrezco       с – insisto            d - niego 
                                                                                                          ВСЕГО максимум 30 баллов 

 

Часть 2. Поставьте глагол в скобках в нужную форму, написав правильный 

ответ в отведённом месте:  

1. Quizás la comunidad internacional _______________ (poder) soportar una 
nueva crisis financiera. 

                                                                                                           ВСЕГО максимум 14 баллов 

 

      Часть 3. Прочитайте текст. Обведите кружком букву, соответствующую 

правильному ответу     

Un mal día de finales de noviembre - llovía -fui a cogerlo y había desaparecido. 

Descarté la hipótesis del robo, porque nadie podía aspirar a poseer un objeto tan 

horroroso. Compré uno caro. Veinticuatro euros. Bonito de verdad, una merienda 

campestre de Renoir, alegre, luminosa, primaveral. No lamenté su precio, porque 

a mediados de diciembre - llovía - sus colores vivos parecían protegerme de la 

monótona grisura de un cielo terco, que se deshacía sobre nuestras cabezas 

mientras los anuncios que reclamaban el ahorro de agua invadían todas las 

marquesinas de la ciudad.... 

1. ¿Por qué compró la protagonista un paraguas tan barato? 

a) Pensaba que no iba a llover mucho. 
b) En otoño no llovía y creía que la situación no cambiaría. 
c) No tenía dinero. 
d) Estaba segura de que lo perdería como siempre. 
                                                                                                          ВСЕГО максимум 6 баллов 


