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 CUID-UNED CURSO 2020-2021/ JUNIO 

 

IDIOMA: RUSO NIVEL: INTERMEDIO  B1.2 

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 Ирины 
Мой приятель* Майкл англичанин. Он родился в 1958-ом году в Норфолке, на 
севере Великобритании. Мы с ним познакомились в 1986-ом году, когда он 

приехал в Москву преподавать английский язык в университете. 
    Мы познакомились на одной вечеринке*, куда я 1______по приглашению хозяйки, 
преподавательницы испанского языка в МГУ*. (…)  
приятель*- amigo, compañero 

на одной вечеринке*- en una de las tertulias 

МГУ*- Московский Государственный Университет 
        
A  приходила 

B  пришла 

C  приду    
                  
COMPRENSIÓN LECTORA 1.2.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 2. 
 
Рассказ Ирины  
 (…) Дело в том, что летом того года я ездила в Испанию. В самолёте, на котором я  
2______, рядом со мной оказалась Марина Витальевна, которая преподавала испанский в 
МГУ. Мы понравились друг другу, и она пригласила меня приходить к ней в гости по 
вторникам, когда собиралась компания москвичей*, любителей Испании* и Латинской 
Америки. (…) 
компания москвичей*- un grupo de moscovitas 

любителей Испании*- aficionados, interesados por la cultura española. 
А   летела 

B   летала 

C   поехала 
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COMPRENSIÓN LECTORA 1.3.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 3. 
 
Рассказ Ирины 
(…) Когда я в первый раз 3_____в квартиру, я увидела много незнакомых мне людей, 
которые говорили между собой по-испански. Один молодой человек, не похожий ни на 
русского, ни на испанца, что-то рассказывал на отличном испанском языке. Это и был 
Майкл, который был женат на испанке и много лет жил в Сарагосе. (…) 
  
 A. пошла 

 B. вошла 

 C. приходила 

 
 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 1.4.: 
Lea el texto y  seleccione la opción correcta para completar el espacio vacío 4. 
 
Рассказ Ирины 
(…) За ужином мы сидели рядом. После того, как мы представились друг другу*, я спросила 
у Майкла, давно ли он живёт в Москве и чем занимается. Он сказал, что в будни* много 
работает, а в выходные весь день 4_____по городу, чтобы посмотреть разные выставки и 
спектакли, которых здесь очень много. Я предложила пойти вместе на балет в Большой 
театр. Майкл очень обрадовался, и я дала ему свой номер телефона. 
 
После того, как мы представились друг другу*- Después de presentarnos 

будни*  -  día(s) de trabajo 

 
A  едет 

B  идёт 

C  ходит 
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COMPRENSIÓN LECTORA  2:  
 Lea el texto y seleccione la opción  FALSA, teniendo en cuenta su contenido.      
 

Меня зовут Анна. Я живу в моей квартире с первых дней своей жизни. Сейчас  мне 30 лет, 
я замужем, у нас двое детей: два мальчика. Раньше в  этой  трёхкомнатной квартире 
жили ещё мои родители и сестра, но потом родители переехали в бабушкину квартиру, а 
сестра вышла замуж и теперь живёт в другом городе. 

          Когда нас стало четверо, мы с мужем решили сделать ремонт*. Практически всю 
мебель пришлось покупать: наша была очень старая. Так как у нас маленькие дети, мы 
решили выбрать мягкую мебель в тёмных тонах*: мальчики любят прятаться под 
креслами и диваном, играть и спать на них. Журнальный столик в гостиной мы купили в 
маленьком мебельном магазине* рядом с домом. Столик очень оригинальный по своему 
дизайну, он нам сразу понравился. Под ним  есть специальный ящик, в котором мы 
спрятали диски с фильмами и музыкой. Все вещи мы смогли положить или повесить в 
огромном* шкафу в спальне. В детской комнате мы поставили новую двухъярусную 
кровать*: она не только  красивая, но и практичная. Под кроватью есть большой ящик, в 
котором лежат игрушки. А в столовой мы повесили полки, на одной из которых стоит 
большой телевизор, а на другой- музыкальный центр. Вся посуда стоит в кухонном 
шкафу. 

Сначала я не хотела стелить ковёр, но без него было не очень уютно* и немного холодно, 
поэтому он сейчас снова лежит на полу в гостиной. 

          На стены я повесила свои фотографии ( я фотограф-любитель*) : это дешевле, чем 
картины или репродукции. Все фотографии в обычных рамках, которые мы купили за 
копейки. 

Нашу квартиру теперь не узнать! Вот так мы «переехали» из старой квартиры в новую! 

pемонт*-  reparación, obra 

в тёмных тонах*- en tonos oscuros 

в мебельном магазине* -  en la tienda de muebles 

огромный*- enorme, grande 

 двухъярусную кровать*- litera 

уютно* - acogedor 
фотограф-любитель*   -  fotógrafa aficionada 

 
 
A. Анна живёт в своей квартире вместе с мужем и детей.  
B. Они решили купить мягкую мебель в тёмных тонах.  
C. Все вещи находятся в огромном шкафу в спальне.  
D. На стены Анна повесила картины и репродукции.  
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USO DE LA LENGUA 
Complete la frase, marcando la opción correcta entre las tres alternativas propuestas. 
1. Моя сестра ___. 
    A  женат 

    B  замужем 

    C  женаты 

 
2. Андрей, расскажи, пожалуйста, ___. 
    A  о себе 

    B  собой 

    C  себя 

 
3. Он___ картину на стену. 
    A  положила 

    B  поставил 

    C  повесил 

 
4. Ира встала, позавтракала и ___ из дома. 
    A  ушёл  
    B  вышла 

    C  вышел 

 
5. Ты не знаешь, кто ___ квартиру?   
     A  сдаёт 

     B  сдать 

     C  сдаёшь    
 
6. Анна будет свободна ___.  
    A  после трёх   
    B  вчера 

    C  недавно 

 
7. Моя сестра ___ пакет с хлебом. 
    A  везём 

    B  несёт 

    C  несут 

 
8. Наша квартира находится на ___ этаже.  
    A  второй 

    B  вторая  
    C  втором  
  
9. Тебе ещё ___ салат? 

    A  положить 

    B  поставить 

    C  налить 

 
10. Я не ____ на автобус и решил вернуться домой. 
     A  удалось 

     B  успел 

     C  успели 

 
 


