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1. Характер вступительного испытания 
Для абитуриентов, поступающих в Невский институт языка и культуры на первый 

курсы направления подготовки бакалавров «Журналистика» и «Реклама и СО», 
вступительный экзамен по испанскому языку проводится в форме тестирования. На 
выполнение экзаменационной работы по испанскому языку отводится не более 90 минут. 
Работа состоит из 25 заданий. 

 Часть первая состоит из 10 заданий низкого уровня сложности. К каждому 
заданию даётся 4 варианта ответов. Все задания направлены на проверку общих знаний по 
лексике и грамматике испанского языка (времена и формы глагола, правила постановки 
вопросов и т.д.). 

 Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности, 
направленных на проверку общих знаний по лексике и грамматике испанского языка. 

 Часть третья состоит из 5 заданий повышенного уровня сложности, 
направленная на проверку знаний по лексике и грамматике. 

Максимальное количество баллов – 100. 
 
1.1. Тематика экзаменационного тестирования 
 Выделяются следующие сферы общения: социально-бытовая, социально-

культурная, учебно-трудовая. В рамках указанной ниже тематики лексический минимум 
должен составлять приблизительно 1200-1500 лексических единиц: 

- семья, занятия и профессии членов семьи, взаимоотношения в семье, дом и 
квартира; 

- одежда;  
- еда;  
- самочувствие;  
- магазин, покупки; 
- человек и черты его характера; внешность; 
- друзья, взаимоотношения с друзьями; 
- системы образования в России и в странах изучаемого языка; 
- любимые книги, кинофильмы и их герои; 
- языки международного общения и их роль в многоязычном мире; 
- выбор профессии; 
- досуг, увлечения, хобби;  
- посещение театра, музея, кино; 
- спорт;  
- путешествия и туризм; 
- визит к врачу; 
- погода;  
- жизнь в городе и деревне; 
- наука и техника, интернет; 
- государственная символика;  
- столица и другие города, их достопримечательности; 
- национальные и общенациональные праздники; праздники страны изучаемого 

языка; 
- национальная культура, искусство и литература; обычаи и традиции; климат; 



 3 

- культурные, исторические и современные связи народов нашей страны с 
народами стран изучаемого языка; 

- молодёжь, морально-этические ценности, профессиональное становление, 
культурные и спортивные увлечения молодёжи; 

- экологические проблемы в нашей стране и в странах изучаемого языка; охрана 
окружающей среды  

- выдающиеся люди России и страны изучаемого языка. 
 
1. 2. Словообразование 
Основные способы словообразования: 
- суффиксация;  
- префиксация;  
- словосложение. 
 
1. 3. Грамматический минимум  
1. 3. 1. Артикль (определённый и неопределённый артикли единственного и 

множественного числа). Отсутствие артикля. Употребление определённого артикля перед 
именами собственными. 

1.3.2. Имя существительное (род и число). Прямое дополнение, обозначающее 
предмет и лицо. Косвенное дополнение. 

1.3.3. Имя прилагательное (род и число). Типы прилагательных по окончанию. 
Прилагательные grande, mucho, bueno, malo. Степени сравнения прилагательных. 

1.3.4. Местоимения (личные, указательные, притяжательные, относительные, 
неопределенно-личные, отрицательные и др.). Личные местоимения-дополнения 
(беспредложная форма). Местоименные глаголы. 

1.3.5. Наречие. Наречия образа действия с суффиксом – mente. Отрицательные 
наречия tampoco, nunca. Наречия места. Степени сравнения наречий. 

1.3.6. Типы спряжений глаголов. Отклоняющиеся глаголы 1-6 групп. Глаголы 
индивидуального спряжения ser, estar, ir, venir, poder, poner, querer, salir, caer, andar, traer, 
caber. Безличная конструкция с hay. Безличные глаголы. Времена Indicativo и Subjuntivo: 
образование и употребление. Повелительное наклонение. Активный и пассивный залог. 
Местоименная форма страдательного залога. Неличные формы глагола. Причастие и 
причастные обороты и конструкции. Инфинитив. Инфинитивные связные обороты и 
инфинитивные абсолютные конструкции. Глагольные конструкции. Инфинитивные 
обороты с acusativo. Герундий и герундиальные обороты и конструкции. Виды 
придаточных предложений. Условные периоды 1 - 4 типов. Косвенная речь. Согласование 
времен. 

1.3.7. Количественные и порядковые числительные.  
1.3.8. Предлоги (места, времени, пространства, условия и др.) Предлоги a, de, en, 

por, con, sobre. Слияние артикля el с предлогами a и de. Предлоги после глаголов, 
прилагательных, наречий. Глагольное управление. 

1. 3. 9. Синтаксис 
Основные коммуникативные и структурные типы предложений; порядок слов, 

инверсия; косвенная речь; употребление выделительных конструкций.  
 
2. Примерный вступительный тест по испанскому языку 
Часть А 
1. ?Puedo pagar por esta chaqueta?- Sí, pase por la ___________. 
a) caja 
b) probadora 
c) ventana 
d) vuelta 
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2. Para guardar la ropa se usa el ______________. 
a) fregadero 
b) lavabo 
c) frigorífico 
d) armario 
 
3. En invierno en los tejados hay ______________. 
a) carambanos 
b) escarcha 
c) lluvia 
d) hielo 
 
4. Hoy __________ contentos. 
a) estamos 
b) habemos 
c) somos 
d) han 
 
5. ______ el mediodia. 
a) son 
b) es 
c) están 
d) está 
 
6. En verano _______ calor. 
a) es 
b) hace 
c) hay 
d) está 
 
7. Los zapatos se venden en ___________. 
a) las taquillas 
b) la bascula 
c) las tiendas 
d) en la aduana 
 
8. Para los jovenes marchosos __________ pueden constituir toda una cena. 
a) tapas 
b) platos 
c) pollos 
d) canas 
 
9. Hotel De Sastre, _________.- Buenos días. Quisiera reservar una habitacíon.  
a) a decir 
b) he dicho 
c) decir 
d) digame 
 
10. En el norte Espana se bana por el ______________________. 
a) Oceano Atlantico 
b) Golfo de Vizcaya 



 5 

c) Estrecho de Gibraltar 
d) Penon de Gibraltar 
 
Часть В 
11. Manuel ama mucho a _____ padres. 
a) su 
b) suyos 
c) suyo 
d) sus 
 
12. ?Cómo _____ llamas? 
a) tú 
b) se 
c) te 
d) ti 
 
13. Perdone, ?hay _______ libreria por aqui? 
a) alguna 
b) alguien 
c) ninguna 
d) nada 
 
14. Estrella es alta. Luisa es igual ______ alta. 
a) como 
b) que 
c) de 
d) - 
 
15. Tiene el pelo ________ y las cejas _________. 
a) negra, espeso 
b) negros, espesos 
c) negro, espesas 
d) negro, espesa 
 
16. Este chico es bajo pero el otro es ___________. 
a) inferior 
b) menos 
c) tan bajo 
d) más bajo 
 
17. Este ano llueve _________.  
a) mucho 
b) muy 
c) muchos 
d) tal 
 
18. Cada manana __________ a estudiar temprano. 
a) tiene 
b) acaba 
c) empieza 
d) vuelve 
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19. Los lunes por la maňana Luis _____________ ir a clase de conducir. 
a) le gusta 
b) normalmente 
c) suele 
d) vuelve 
 
20. A ti _________ gusta Roberta? 
a) te gustas 
b) le gusta 
c) les gusta 
d) te gusta 
 
 
Часть С  
21. Este ano __________ en Francia. 
a) estaba 
b) he estado 
c) habia estado 
d) estuve 
 
22. Si el ano que viene __________, voy a patinar. 
a) hara frio 
b) ha hecho frio 
c) hace frio 
d) hacer frio 
 
23. Lola me dira que no __________ visto ninguna película de Almodóvar. 
a) fue 
b) ha 
c) había 
d) era 
 
24. Todos los días de aquel mes Marisa ____________ mucho. 
a) ha estudiado 
b) se habia estudiado 
c) estudio 
d) estudiaba 
 
25. Que hora es?- ________ la medianoche. 
a) fue 
b) sera 
c) era 
d) ha sido 
 


