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на слова-подсказкина слова-подсказки

В 2020 году в централизованном тестировании по 
испанскому языку приняли участие 119 человек 
(в 2019 году — 157). 
Ежегодно наблюдается зависимость результатов, 
от года окончания абитуриентами учебного 
заведения: выпускники текущего года традиционно 
выполняют тест лучше тех, кто окончил учреждения 
образования в годы, предшествующие их участию 
в ЦТ. Это объясняется спецификой предмета — 
необходимостью постоянной систематизации, 
активизации и актуализации полученных знаний, 
что является неотъемлемой частью организации 
обучения в школе.
Рассмотрим результаты выполнения теста по 
разделам.

Лексика и грамматика
Проанализируем более подробно уровень усвоения абиту-

риентами изученного материала на примере 10-го варианта те-
ста. 

При выполнении заданий на основе приведенного текста 
абитуриентам необходимо было вспомнить предлоги: de, con, 
en, a, por.

Algo más de la mitad (А1) … los hogares españoles llega a 
fi n de mes (A2) ... la lengua fuera. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (А3) … seis de cada 10 familias se vive al día, por el ahorrar 
o haciéndolo (A4) ... un modo simbólico. El ahorro se lo permiten 
(A5) ... el 36,9% de los hogares. El madrileño es el que más gasta y el 
extremeño, el que menos. Los más propensos al ahorro son castellano-
leoneses y riojanos. Se gasta más (А6) … las grandes ciudades, 
donde los estímulos de los grandes almacenes invitan a ello y se han 
convertido (А7) … una alternativa de ocio los sábados (А8) … la tarde. 
La disminución del consumo tiene varias causas. La pérdida de poder 
adquisitivo (А9) … los salarios o la menor rentabilidad de los ahorros 
son dos de ellas. Suben las facturas. La sensación de que las cosas van 
peor es un arma muy efi caz para retraer el gasto.

Выражения с предлогами знакомы абитуриентам и встре-
чаются на протяжении всего курса изучения испанского языка. 

Выражение la mitad de los hogares (А1) в активном словаре 
с 8 класса, процент выполнения — 55,56. Задание А9 выполни-
ли 33,33% тестируемых. В данном задании предлог de в выра-
жении poder adquisitivo (А9) … los salarios соответствует роди-
тельному падежу в русском языке и кроме того есть подсказка 
в предложении rentabilidad de los ahorros. Предлог en правиль-
но выбрали тестируемые в заданиях А3, А5, А6, А7, в которых 
он соответствует предлогу в в русском языке. Следует иметь в 
виду, что глагол convertir(se) требует после себя предлог en. В 
задании А2 по аналогии с русским предлогом с выбираем ответ 
с предлогом con. В задании А8 los sábados por la tarde часто упо-
требляемое обозначение времени, поэтому процент выполне-
ния 94,44.  

Глагол в испанском языке имеет разветвленную систему ви-
довременных форм. Помимо видового значения каждое вре-
мя имеет собственное временное значение. Так, события, про-
исходившие в прошлом, могут быть описаны с помощью пяти 
времен, выбор между которыми в конкретной речевой ситуа-
ции сопряжен с немалыми трудностями. 

— Cristóbal se (А10) … y bajó de prisa. En las calles (А11) … 
mucha gente.

— ¿Qué (А12) …? – (А13) … Colón a un hombre que (А14) … 
de la playa.

— ¡(А15) … unos marineros muertos en la playa!
El sol (А16) … a salir, pero su luz, pálida todavía, no dejaba ver 

cuántos cuerpos había allí sobre la arena. Y Colón, con el miedo 
escrito en su mirada, (А17) … aquella noche, cuando él (А18) … a 
Portugal y tan cerca de la muerte también.

— ¡Aquí! — gritó alguien desde el fi nal de la playa — ¡Aquí hay 
uno vivo! 

Colón se (А19) … enseguida. Entre unas grandes piedras había 
un marinero mayor, vestido con un largo abrigo azul, con los ojos 
medio abiertos y la cara rota por el dolor.

Вначале проанализируем текст. В первом предложении 
глагол bajó употреблен в Pretérito Indefi nido, значит, действие 
происходит в прошлом. В тексте присутствует прямая речь, что 
предполагает использование других временных форм. 

В задании А10 из предложенных дистракторов — 1) vistiera 
2) vestía 3) vistió 4) viste 5) ha vestido — выбираем ответ 3) vistió 
по аналогии с глаголом bajó.

В задании А11 подойдет лишь ответ 1) había — продолженное 
прошедшее время, на фоне которого развертываются события.

В задании А12 из предложенных дистракторов — 1) haya 
ocurrido 2) ocurriría 3) ocurra 4) ocurre 5) hubiera ocurrido — до-
пустим только ответ 4) ocurre — прямая речь, а далее идут сло-
ва автора А13, А14 и подходят соответственно только ответы 
2) preguntó и 3) volvía. А15 — прямая речь и правильный ответ 
5) Hay. По аналогии с глаголом dejaba в следующем предложе-
нии в А16 ответ — 2) empezaba, действие, на фоне которого 
происходят события в прошлом.
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Выражение aquella noche в главном предложении в функ-
ции прямого дополнения указывает на хронологию событий, 
т.е. речь идет о завершенном действии в прошлом, которое 
предшествует другому действию в прошлом, выраженному 
формой глагола recordó (А17), следовательно, в задании А18 
правильный ответ 1) había llegado. В задании А19 правильный 
ответ 2) acercó — выражает законченное однократное дейст-
вие в прошлом, не имеющее связи с настоящим.

Для успешного выполнения подобных заданий важно 
умение целостно воспринимать контекст, анализировать и 
обобщать его, оценивать временную соотнесенность дей-
ствий в рамках единого связного повествования и делать 
осознанный выбор видовременной формы. Ошибки допу-
скаются, если абитуриенты не обращают внимания на сло-
ва-подсказки, которые помогают определить необходи-
мость употребления того или иного времени глагола.

Правильность выбора глагольной формы не следует 
проверять переводом, поскольку перевод — процесс твор-
ческий и субъективный. Более того, попытка проверки пе-
реводом может привести к искажению смысла. 

Приведем пример заданий на 
нахождение ошибок в четырех 
подчеркнутых фрагментах (А20—
А22). 

А20: La puente aéreo(1) es una 
forma rápida(2) y práctica(3) de 
viajar(4) a la capital del país(5).

При выполнении дан ного за-
дания в первом фрагменте аби-
туриенты не соот несли артикль с 
именем существительным мужско-
го рода — puente. 

А21: Una de las habitaciones 
estaba amueblada(1), con señales 
de que alguien la haya habitado(2): 
una cama funcional deshecha(3), un 
ropero desmontable(4), un pequeño 
tocador(5) con los cajones abiertos.

Во втором фрагменте вме-
сто haya habitado (Presente 
de Subjuntivo) необходи-
мо употребить había habitado 
(Pluscuamperfecto) как действие, 
предшествующее другому дейст-
вию в прошлом.

А22: Mañana mi amiga va(1) a su 
primera entrevista de trabajo(2), ojalá 
tiener suerte(3), porque lleva mucho tiempo(4) sin trabajar(5). После 
слова ojalá — хоть бы (выражение чувства) необходимо упо-
требить Subjuntivo: ojalá tenga suerte.

Выполнение заданий А23—А32 зависит от общего понима-
ния смысла предложенного текста.

El hotel Bitácora (А23) … un establecimiento idóneo para 
familias, que (А24) … alta calidad de servicio. El hotel (А25) … 
actividades para los más pequeños, mientras los mayores (А26) … en 
sus instalaciones. Todas las estancias tienen la posibilidad de poder 
(А27) … en ellas hasta cuatro personas. Cada dormitorio (А28) … 
con baño completo. Desde el exterior del hotel Bitácora se (А29) … el 
parque infantil Nenelandia. Se trata de un espacio con todo tipo de 
elementos y juegos para la diversión de los más pequeños a los que 
(А30) … permanentemente el personal especializado. En el comedor 
principal se (А31) … un gran surtido de platos a escoger. En el jardín 
se (А32) … el bar piscina, en el que los clientes pueden degustar platos 
combinados y almuerzos a la carta.

Ошибки абитуриентов могут быть связаны с непонимани-
ем значений отдельно взятых слов и выражений, недостаточ-
ным использованием в процессе обучения упражнений, спо-
собствующих активизации фразовых глаголов и устойчивых 
лексических сочетаний, а также дифференциацией лексиче-
ских единиц и усвоением таких языковых явлений, как сочета-
емость слов, многозначность, синонимия, антонимия. Поверх-
ностное прочтение текста также часто приводит к неверному 
выбору ответа. 

В задании В1 требовалось найти в предложениях и запи-
сать в бланк ответов два лишних по смыслу слова. 

La Asociación Española de Pediatría (AEP) lleva varios años 
solicitando la inclusión de la vacuna contra la varicela en todos pues 
los calendarios de las comunidades autónomas. Por el momento, en 
España su uso es exclusivamente porque hospitalario y en niños con 
graves problemas de defensas. 

В задании В2 — Si eligiéramos la carrera errónea esto llevaría a 
la amargura e (infeliz) ... — необходимо было от имени прилага-
тельного, данного в скобках, образовать имя существительное. 

Задания В3—В12 построены на связном тексте. В обозна-
ченные пропуски необходимо вставить предложенные слова, 
предварительно определив их грамматическую форму, соот-
ветствующую смыслу текста.

REGRESAR, LAVAR, IRSE, SIGUIENTE, DESPERTARSE, TAMBIÉN, 
DECIR, VER, PODER, DESPEDIRSE

El señor López estaba muy enfadado con su esposa y ella estaba 
muy enojada con él (B3) ... . Una noche, el señor López estaba muy 
cansado cuando (B4) ... del trabajo y después de cenar (B5) ... a acostar 
inmediatamente. Naturalmente, no (B6) ... de su mujer ni le (В7) … 

nada antes de subir a su cuarto. La señora López (B8) ... los platos y 
después cosió un rato. Cuando subió a su cuarto, (B9) ...  una nota 
sobre la mesilla de noche. La nota decía lo (B10) ... : “Rosa, despiértame 
mañana a las siete, por favor, Juan”. Cuando el señor López se despertó, 
eran cerca de las ocho de la mañana. No (B11) ... comprender nada, 
pero vio en la mesilla otra nota. La tomó y leyó estas palabras: “Juan, 
(B12) ... , son las siete de la mañana. Rosa”.

Ошибки обусловлены преимущественно неумением 
части абитуриентов правильно спрягать глаголы, анали-
зировать грамматическую составляющую сложного пред-
ложения, незнанием особенностей возвратных глаголов, 
множественного числа имени существительного. Как и в 
предыдущих заданиях, испытуемые не учитывали зави-
симость выбора формы слов от контекста, допускали ор-
фографические ошибки при написании слов в бланке отве-
тов.

Социокультурная компетенция
Посредством заданий этого раздела определялся уровень 

владения абитуриентами основными навыками коммуника-
ции, речевыми клише, законами построения связного диало-
гического текста. 

А33. Te quería invitar a mi cumpleaños que es el sábado. ¿Podrás 
venir?

Хотел бы пригласить тебя на свой день рождения, который 
будет в субботу. Сможешь прийти?

1) No lo sabe. — Он этого не знает.
2) Sí, yo también. — Да, я тоже.
3) ¿Podrías ayudarme? — Ты смог бы мне помочь?

4) Ayer llovió todo el día. — Вчера целый день шел дождь.
5) Ah, genial. — О, круто. (О, отлично.)

Чтение
Наибольшую трудность вызвали задания, в которых абиту-

риентам необходимо было выбрать высказывания, соответст-
вующие содержанию текста, и выбрать завершение предложе-
ния в соответствии с содержанием текста. 

В заданиях А42—А43 необходимо было истолковать смысл 
выделенного в тексте фрагмента предложения на испанском 
языке.

А43. Peculiar artista — необычный художник.
1) un artista simple — простой художник
2) un payaso gracioso — клоун смешной
3) un artista excepcional — уникальный художник
4) un payaso excelente — отличный клоун

Для успешного выполнения заданий по изучающему 
чтению абитуриентам необходимо понять основное со-
держание текста, установить причинно-следственные и 
пространственно-временные смысловые связи между 
фактами и явлениями, содержащимися в тексте, найти не-
обходимую информацию, касающуюся деталей, которые 
уточняют время, место, и качественно-количественные ха-
рактеристики излагаемых в тексте событий, явлений, фак-
тов.

Результаты по разделу «Чтение» свидетельствуют о пра-
вильном понимании испытуемыми основного содержания 
прочитанного, об умении извлекать конкретную информацию, 
изложенную в заданном тексте. 

Задания по просмотровому чтению не требовали полного и 
точного понимания текста, его деталей, поэтому процент их вы-
полнения в целом выше по сравнению с заданиями по изуча-
ющему чтению.

***
Отмечая высокую корреляцию результатов ЦТ по ино-

странным языкам, можно сделать вывод о том, что все участни-
ки тестирования, сдающие испанский, английский, немецкий, 
французский языки, находятся в равных условиях. Это особен-
но важно для абитуриентов, для которых иностранный язык 
не является профильным, но необходим для поступления в 
учреж дение высшего образования и успешного овладения вы-
бранной профессией.
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