
Вступительное испытание по испанскому языку 

для поступающих на Курсы редких и восточных языков ФДП 

 

 

Структура теста по иностранному (испанскому) языку: 

Письменный тест включает три задания. 

Первая часть направлена на проверку знаний лексики и состоит из 10 отдельных 

предложений. К каждому предложению дается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и обвести 

кружком соответствующую букву (a, b, c,  d). Задание оценивается по 10-балльной 

системе. 

Вторая часть направлена на проверку навыков грамматического согласования 

употребления глагольных времен, конструкций в контексте. Справа - начальные формы 

глаголов, которыми учащийся должен заполнить пропуски, поставив их в нужную форму. 

Задание оценивается по 10-балльной системе. За 10 правильных ответов выставляется 10 

баллов, за 9 – 9 баллов и т.д. 

Третья часть направлена на проверку понимания общего содержания прочитанного. 

Учащемуся предлагаются 5 фрагментов в текстовом формате на испанском языке и 6 

наименований тем. Учащийся должен установить соответствие между прочитанными 

текстами и темами. Задание оценивается по 5-балльной системе. За 5 правильных ответов 

выставляется 5 баллов, за 4 – 4 балла и т.д. 

Таким образом, тест оценивается по 25-балльной шкале, затем результат переводится в 

100-балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, - 40 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 10 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания 2 

Баллы               Критерии 

1 балл              Употреблен правильный вариант ответа 

0 баллов          Употреблен неправильный вариант ответа 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания 3 

Баллы               Критерии 

1 балл               Выбран правильный ответ из шести предложенных 

0 баллов           Выбран неправильный ответ из шести предложенных 

ВСЕГО максимум 5 баллов 

 

 

Образец вступительного теста по испанскому языку 

 
Часть 1. Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу: 

 

1. ¿Cuánto ... en ir al lugar de estudios de puerta a puerta? - Unos 15 minutos, 



no más. 

 

a.tardas               b.gastas              с.cuentas                       d. llegas 

 

                                                                                                    ВСЕГО ____ из 10 баллов 

 

 

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

ответ в отведённом месте: 

 

1. Era una lástima que el televisor no ___________ (funcionar). 

 

                                                                                                   ВСЕГО ______ из 10 баллов 

 

 

Часть 3. Установить соответствие между прочитанными текстами и темами. 

 

1. Decoración y regalos  

2. Multinacional farmacéutica  

3. Aficionados al baile  

4. Tu letra de caracteriza  

5.Creatividad inagotable  

6. Ruptura del universo  

 

A. El caso es que me quedé sin paraguas a finales de octubre llovía -, y en uno 

de los puestos más interesantes del mercado, donde bajo un rótulo que reza 

"decoración y regalos" se puede encontrar casi de todo me tropecé con tres 

paragüeros repletos. 

 

                                                                                                          ВСЕГО ______ из 5 баллов 


