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CUID-UNED CURSO 2019-2020 

 

IDIOMA: RUSO NIVEL: INTERMEDIO  B1 

PRUEBA ESCRITA: Comprensión lectora/Uso de la lengua 

Duración: 60 minutos (Comprensión lectora 40 min., Uso de la lengua 
20 min.) 

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN: 
El examen consta de 2 partes: COMPRENSIÓN LECTORA (2 textos – 10 preguntas)  y  USO 
DE LA LENGUA (10 preguntas). Para la realización de la primera parte dispone de 40 
minutos, y para la segunda, de 20 minutos. 
 Lea las instrucciones para cada parte con atención y marque con un círculo la 
respuesta que considere correcta y si necesita anularla, hágalo con una X. 
 
                                     I.COMPRENSIÓN LECTORA 

 

A) Lea y elija la opción correcta entre las respuestas propuestas después del texto: 
 

  Библио-глобус 

 
        Многие москвичи хорошо знают большой книжный магазин Библио-глобус (1)… . 
Здесь можно купить книги по всем гуманитарным наукам, об искусстве и дизайне и, 
конечно, художественную и детскую литературу. Среди (2)…вы найдёте последние 
новинки и классику. 

40000 названий книг одновременно стоят (3)…  магазина. Вы можете прийти сюда 
и выбрать нужную (4)… книгу. А если нет времени, можно сделать это по интернету.    
Сайт магазина www.biblio-globus.ru. 

Магазин торгует (5)…, но в специальном отделе вы увидите двуязычные словари 
и новейшие учебники по иностранным языкам. 

Для тех, кто придёт в магазин первый раз, приятным сюрпризом будет 
превосходный отдел сувениров и украшений. 

 
 
  
1.a) на Мясницкой   2.а) этой книги    3.а) на полках   4.а)вас  5.а)русскими изданиями 

 улице  
   б) в Мясницкую         б) этих книг        б) в полках        б) вами       б) русских изданий 

 улицу  
   в) на Мясницкую       в) эти книги       в) на полки        в) вам         в) русские издания 

 улицу  
 
 

 
 
 

http://www.biblio-globus.ru/
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B) Lea e indique si son verdaderas (Верно) o falsas (Неверно) las afirmaciones que 

vienen a continuación del texto, marcando la respuesta correcta en la columna 
correspondiente: 

 
Дорогая Ниночка! 

 Сегодня получил твоё письмо и решил сразу тебе ответить. У меня всё в 
порядке: несмотря на возраст, я хорошо себя чувствую. Каждый день гуляю по три 
часа, когда погода хорошая.  Живу один, но дети и внуки часто звонят и приезжают. 
 Я очень рад, что ты решила мне написать. С тех пор как умер мой брат Николай, 
твой дедушка, я потерял контакт со своими московскими родственниками. Спасибо 
тебе за то, что ты вспомнила обо мне, за то, что рассказала о себе. Я очень рад что ты 
поступила на факультет журналистики и что ты с удовольствием учишься. Жаль, что 
твои родители развелись. Надеюсь, что несмотря на это, у них всё хорошо. Я не знал, 
что Ирина - моя племянница и твоя мама - второй раз вышла замуж, а твой брат 
Сергей женился. И что у него родились дети, девочки-близнецы!  Теперь ты стала 
тётей, а я почти прадедушкой: ведь ты и Сергей мне как внуки, потому что ваш 
дедушка - мой брат. 
 Мы так давно не переписывались, что может быть, ты не знаешь, что моя жена, 
Тамарочка, умерла полтора года назад.  Мой старший сын, Иван, работает 
психологом, он женат, его жену зовут Марина, у них маленькая дочь. А моя младшая 
дочь не замужем. Её зовут Вера, она преподаёт русский язык и литературу на 
факультете славянской филологии. 
 Жду твоего ответа. Передай огромный привет своим родителям и брату. Я очень 
скучаю по всем вам. А ещё скучаю по старым московским улицам и зелёным дворам! 
Приезжай в гости в Иркутск. Ты ведь никогда здесь не была, а тут очень красиво. 
Поедем вместе на озеро Байкал! 
 

 Обнимаю тебя и целую, 
 Твой почти дедушка Иван 

 
 
 

Укажите  В  Н 
1. Иван пишет письмо Ниночке.   

2. У  Ивана нет детей.   

3. Ирина, мама Ниночки и племянница  Ивана.   
4. Вера, младшая дочь Ивана.   

5.  Иван не скучает по московским улицам и зелёным дворам.   
 

 
 
 

 



3 

 
                                             II. USO DE LA LENGUA 

 
                                             GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
 
Marque la opción correcta: 
 
 

1. Нас… в семье: папа с мамой, брат и я. а) двое 
б) трое 
в) четверо 

2. Он лёг спать после… а) десять 
б) десяти   
в) вечером 

3. Они живут в (5) … этажном доме. 
  

а) восьми 
б) пяти 
в) трёх 

4. Марина вышла замуж…   а) год 
б) год назад    
в) через год 

5.  На стене …  картина. а) висит 
б) лежит 
в) положим 

6. Саша хочет … комнату. а) снять 
б) сдаю 
в) снимаю 

7.  Андрей … из дома в 8:00 часов. 
 

а) пойти 
б) вышел 
в) уйти 

8.  Кошка … под креслом. а) лечь 
б) висит 
в) лежит 

9. Требую, чтобы немедленно … правильный заказ! а) принесли 
б) несли 
в) везти  

10.  Вам ещё …  вина? а) положить 
б) налить 
в) класть 
 

 
 
              


