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CUID-UNED CURSO 2020/ 2021 JUNIO 

 

IDIOMA: RUSO NIVEL: INTERMEDIO  B 1.1 

PRUEBA ESCRITA: Comprensión lectora/Uso de la lengua 

Duración: 60 minutos 

 
PRUEBA ESCRITA: Comprensión lectora/Uso de la lengua 

INDICACIONES 

1. Estructura de la primera parte del examen: consta  de COMPRENSIÓN LECTORA  y  USO 
DE LA LENGUA. 

2. No se permite utilizar materiales de estudio ni diccionarios.  

3. Se requiere seleccionar la opción correcta de las 3 o 4 alternativas de respuesta  a cada pre-
gunta. 

4. Lea las instrucciones  de cada pregunta con atención y marque  la  respuesta correcta, pul-
sando sobre la misma, y  si  necesita  desmarcarla, vuelva a pulsar sobre ella.  

Duración: 60 minutos 

 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 1.1.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 1. 
 
Рассказ Николая Ивановича 
 
Меня зовут Николай. Я родился второго июня 1985-го года. Мне 35 лет.  У меня есть 
старший брат, которого зовут Максим, и младшая сестра, которую зовут Светлана. Мой брат 
и моя сестра живут с родителями в Москве. Я живу в 1_____ собственной квартире. В 2005 
году я закончил филологический факультет Московского Государственного Университета. 
Я работаю гидом-переводчиком в турагенстве. Мне нравится моя работа. Я добрый, 
весёлый и общительный. Но я не женат и у меня нет детей. (…) 
 
A  мою 

B  моей 

C  моего 

 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 1.2.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 2. 
 
Рассказ Николая Ивановича 
 
(…) Я обычно ложусь спать рано, около десяти вечера. До этого читаю газету или смотрю 
телевизор. Сегодня утром я проснулся в семь часов от звонка будильника. Помывшись и 
одевшись, я 2___ на кухню завтракать. Я сварил себе кофе, приготовил бутерброд с 
ветчиной и включил радио: утром я люблю спокойно попить кофе и послушать новости. Но 
вдруг по радио я услышал: «Московское время-восемь часов тридцать минут». Мои часы 
отставали на полчаса! Какой ужас! Я проспал! (…) 
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A  пошёл 

B  шёл    
С  пошла           
 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 1.3.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 3. 
 
Рассказ Николая Ивановича 
  
(…) Тогда я быстро взял портфель и выбежал из дома. Когда я вышел из подъезда, я увидел 
Михаила Петровича, который часто идёт гулять в это время. Он   3____пакет с хлебом и 
кормит голубей. В это же время, около девяти, сосед с третьего этажа ведёт своего сына в 
школу. А соседка из пятой квартиры ведёт свою собаку гулять. Утром, каждый день, она её 
водит в сквер*. (…) 
 

сквер*- jardín, square 

 
A  несёт 

B  несу 

C  ведёт 

 
 
 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 1.4.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 4. 
 
Рассказ Николая Ивановича 
 
(…) Я   4_____через дорогу, обошёл большую лужу* и побежал к стоянке такси. К счастью, 
там была машина. Когда мы уже ехали по центральному проспекту, мне показалось, что за 
нами едет жёлтая “Лада”, которую я часто вижу в последнее время. Из-за пробок* и из-за 
дождя мы ехали полчаса! А ведь обычно на дорогу от моего дома до работы на такси я 
трачу* десять минут. Конечно, я опоздал на работу. И мой начальник был недоволен, но что 
делать?  Мне просто не повезло! Это не каждый день случается. 
 
лужу* (лужа)- charca 

пробок* (пробка)- atascamiento de vehículos 

тратит* десять минут- necesita diez minutos 

 
 
A   выбежал 

B   побежала 

C   перебежал 
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COMPRENSIÓN LECTORA  2:  
 Lea el texto y seleccione la opción  FALSA, teniendo en cuenta  su contenido.      
 
 Виктор Фёдоров и Лара Сидорова недавно поженились. Свадьба как свадьба — 
марш Мендельсона, цветы, «Горько!». Жениху сто один год, невесте-семьдесят два. Они 
познакомились около года назад в петербургском Доме ветеранов войны* №2, где оба 
живут. 
 В детстве Виктор Алексеевич видел императорскую семью, когда та прогуливалась 
по Невскому проспекту. Смотрел, как выступал Ленин в 1917 году. Одним из первых 
ленинградцев получил водительские права* в 1929 году и жизнь связал* с машинами. 
 У меня нет никакого секрета долголетия*, - признаётся Виктор Алексеевич. -  Я не 
пил, не курил, и женщин любил! И всем советую так жить. Исполнится вам 101 год, 
вспомните, что вам Фёдоров говорил! 
 Лара Яковлевна всю блокаду* провела в Ленинграде. Её не успели эвакуировать* из 
города. Потом окончила техникум, работала в магазине, в детском саду. У Лары Яковлевны 
жизнь с мужьями не складывалась (no fue feliz), а жёны Виктора Алексеевича умерли. 
Сейчас у каждого своя комната в Доме ветеранов. Через месяц им как супружеской паре* 
дадут общую комнату* побольше. А пока, «молодые» проводят время в комнате мужа. 
 
 
Дом ветеранов войны* - Residencia para los veteranos de guerra 

водительские права* - permiso de conducir 
жизнь связал* с машинами – se dedicó a los coches 

долголетие*- longevidad 

блокаду* (блокада) – bloqueo 

эвакуировать*- evacuar 
как супружеской паре* (супружеская пара) – como matrimonio 

общую комнату* - una habitación de matrimonio  
 
 
A. Виктор и Лара женаты.  
B. Виктор в детстве увидел императорскую семью и Ленина.  
C. У Виктора есть свой секрет долголетия.  
D. Виктор и Лара живут в Доме ветеранов.  
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USO DE LA LENGUA 
Complete la frase, marcando la opción correcta entre las tres alternativas propuestas. 
 
1. Иван и Мария ___. 
     A  замужем 

     B  женаты 

     C  женат   
 
2. Недавно они сделали ремонт в ___ квартире. 
    A  своей 

    B  своя 

    C  свои 

 
3. Нас ___: папа с мамой, две сестры, брат и я. 
    A  трое 

    B  четверо 

    C  шестеро 

 
4. Они живут в (7) ___ этажном доме.  
    A  пяти 

    B  семи 

    C  двух 

 
5. ___ комната для студентов.   
   А  Сдаётся 

   В  Сдаю 
   С  Сдать 
 
6. Позвоните, пожалуйста, после ___. 
    A  пять 

    B  три 

    C  трёх 

 
7. Вам ___   меню? 

    A  принести 

    B  нести 

    C  привести 

 
8. Иван ___  в магазин за хлебом. 
    A  вышел 

    B  зашёл 

    C  отошёл 

 
9. Марина ___ на автобусе. 
    A  идёт 

    B едут 

    C едет 
 

 
10. Вам ещё ___вина? 
      A  налить 

      B  положить 

      C  класть 
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