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INSTRUCCIONES DEL EXAMEN 

 
El examen consta de 3 bloques. 
LA COMPRENSIÓN LECTORA se encuentra en los bloques 1 y 2. 

 EL USO DE LA LENGUA se encuentra en el bloque 3.  

Cada parte de la prueba está formada por 5 preguntas. Cada 
pregunta tiene 2 o 3 alternativas de respuesta de las que SOLO UNA es 
correcta. Para contestar cada pregunta, marque la respuesta que 
considere correcta para sustituir los puntos suspensivos. 

Lea las instrucciones para cada parte con atención y marque la 
respuesta que considere correcta, y si necesita anularla, simplemente 
marque la otra respuesta que considere correcta. No es necesario 
desmarcar la respuesta incorrecta. 

No se permite el uso del diccionario, ni del otro material didáctico.  
 

I. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Bloque 1 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Только один ответ 
является правильным. 
 

Анне Карениной - 150 лет 
 

Сто пятьдесят лет назад, в 1870 году, Львом Толстым задуман 
роман, которому суждено было стать главным мировым романом о 
любви, - "Анна Каренина". 

Но почему - только о любви? Когда великого американского 
писателя Уильяма Фолкнера однажды попросили назвать три 
лучших романа в мировой литературе, он не задумываясь ответил: 
"Анна Каренина", "Анна Каренина" и ещё раз "Анна Каренина". А 
другой великий писатель, Владимир Набоков, когда его спросили, 
какой русский роман он считает лучшим, тоже не задумываясь 
сказал: "Анна Каренина". Но потом всё же задумался и добавил: 
"Впрочем, почему только русский? И мировой - тоже". 

Толстой начал писать "Анну Каренину" в 1873 году и 
публиковать в журнале "Русский вестник" в 1875-м, еще на закончив. 
Полный текст был завершён в апреле 1877 года, таким образом на 
написание романа ушло почти пять лет. В конце концов писатель так 
устал от собственного произведения, что говорил: "Анна" надоела 
мне хуже горькой редьки". 



Но, согласно дневникам его жены Софьи Андреевны Толстой, 
роман был задуман еще в 1870 году, то есть ровно сто пятьдесят лет 
назад. Произошло это будто бы так. Старший сын Толстых Сережа 
попросил мать дать ему что-нибудь почитать, и она дала ему книгу 
Пушкина "Повести Белкина", где в том числе был незаконченный 
фрагмент без названия, который начинался со слов "Гости 
съезжались на дачу". Сережа забыл книгу на подоконнике, 
раскрытой на этой странице. Толстой увидел, взял её в руки, 
прочитал первую фразу и воскликнул: "Вот как надо начинать 
романы! Пушкин приступает сразу к делу. Другой бы начал 
описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу!" 

У Анны Карениной нет прямых прототипов. Самый близкий по 
образу - старшая дочь опять же Пушкина Мария Гартунг, с которой 
Толстой познакомился в 1868 году на балу у тульского губернатора. 
Его удивили тогда её красота и необычные кудрявые волосы. У Анны 
в романе мы видим похожие черты. 

Возможно, отчасти прототипом Анны Карениной можно 
считать Анну Пирогову, гувернантку соседа Толстых по имению 
Бибикова. После ссоры со своим любовником она бросилась под 
поезд. Толстой знал её и после трагедии даже ходил смотреть на её 
тело. Эта история очень его расстроила и взволновала.  

А ещё Анну звали в первых вариантах Анастасия и Татьяна. И 
фамилия у нее была не Каренина, а Ставрович. 

Так рождаются величайшие словесные творения мира. Через 
поиски, сомнения, "пробы пера", случайные встречи и события. 

Может, по этой причине они и остаются в веках? 
                             (по материалам «Русской газеты», ноябрь 2020 г.) 

 

Вопросы: 
1. Сто пятьдесят лет назад Л.Н. Толстой ... роман «Анна Каренина». 
a) oпубликовал роман 
b) задумал роман 
c) начал писать роман 
 
2. Толстой ... 
a) быстро написал роман и получал удовольствие от процесса от 
начала до конца 
b) в какой-то момент очень устал от своего произведения 
c) несколько раз бросал роман и начинал снова 
 
3. На написание романа Толстого вдохновил  



a) А.Пушкин 
b) В. Набоков 
c) У. Фолкнер 
 
4. У Анна Карениной ... 
a) есть один прототип - дочь Пушкина  
b) есть конкретный прототип – соседка Толстых  
c) нет одного прототипа, писатель взял разные черты у разных 
людей 
 
5. Имя Анна ... 
a) было первым и единственным вариантом имени героини 
b) не было единственным вариантом, сначала писатель 
рассматривал другие имена,  
c) писателю подсказала подруга Анастасия.   
 

Bloque 2 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Вам нужно указать, 
являются ли верными утверждения после текста и отметить: верно 
(verdadero) или неверно (falso).  

 
Плюсы и минусы дистанционного обучения. 

В 2020 году из-за пандемии все школы в России и во всём мире срочно 
перешли на дистанционное обучение. Специально для читателей 
«Оrenday» эксперты образовательной компании «MAXIMUM 
Education» рассказали о плюсах и минусах онлайн-обучения и дали 
несколько полезных советов. 

Очевидные плюсы онлайн-обучения таковы:  

- Экономия времени на дорогу.  
Ребёнку не нужно ходить или ездить в школу и назад. 
Освободившиеся часы и минуты можно потратить на учёбу или 
отдых. 
- Возможность проводить больше времени вместе. 
Вне каникул и праздников дети и родители посвящают много времени 
работе и учебе. С переходом в онлайн появляется возможность 
больше времени проводить дома, в кругу семьи. 

-Концентрация на учебе. 

Дистанционное образование позволяет сконцентрироваться на 
занятиях, научиться грамотно распределять свое время и 
организовывать рабочее пространство.  
 
 

Минусов также достаточно: 

- Не все учителя готовы к проведению занятий в новом формате. 



- Замкнутое пространство. 

При дистанционном обучении стирается граница «дом – школа», а 
ребёнку приходится проводить много времени в одном помещении, 
что может негативно сказаться на его физическом и эмоциональном 
состоянии.  

 

- Нет возможности общаться с друзьями. 

Школа - это не только уроки, но и особая атмосфера. Отсутствие 
возможности вживую общаться с друзьями может привести к 
снижению мотивации и плохому настроению. 
 
Конечно, можно сколько угодно спорить о том, является ли 
дистанционное обучение эффективным или нет, однако к нему в 
любом случае стоит быть готовым. Для этого можно сделать 
несколько простых вещей: 

- Подготовить учебное пространствo. У ребенка должно быть тихое 
место для учёбы, письменный стол с компьютером. Это поможет 
разделить часы занятий и отдыха, создать рабочую обстановку даже 
дома. 

- Познакомиться с инструментами онлайн-обучения. Сейчас для 
этого есть огромное количество платформ и специальных программ. 
Найдите и изучите их функционал вместе с ребёнком, чтобы 
получить от онлайн-занятий максимум. 

- Сформировать понимание того, что дистанционное обучение равно 
школьному. Занятия в онлайн-формате - такие же занятия, как и в 
школе, их нужно обязательно посещать, участвовать в обсуждениях 
и выполнять задания преподавателя. 

  

Если все будет сделано правильно, перейти в онлайн, даже на 
какое-то время будет совсем не сложно. Конечно, такой формат 
подойдёт не всем, но если нужные условия созданы, и ребёнку 
заниматься комфортно, то дистанционное обучение поможет 
сэкономить не только время, но и деньги, ведь многие онлайн-курсы 
обходятся дешевле тех, что проходят оффлайн. 

 

 
6. Родители и дети благодаря онлайн-образованию могут проводить 
больше времени вместе. 
a) верно 
b) неверно 
 
7. Благодаря дистанционному обучению дети учатся лучше 
концентрироваться и заниматься организацией своего времени. 
a) верно 
b) неверно 



 
8. Быть дома постоянно хорошо для детской психики. 
a) верно 
b) неверно 
 
9. Для успешного дистанционного обучения необходимо правильно 
организовать рабочее пространство дома и разделить зоны работы и 
отдыха. 
a) верно 
b) неверно 
 
10. Онлайн- формат удобен и подходит всем школьникам. 
a) верно 
b) неверно 
 
 
 

Bloque 3 
 

II. USO DE LA LENGUA 
 

Ответьте на вопросы. Только один ответ является правильным. 
 
11. Как зовут этого актёра? Я знаю, но никак не могу ... 
a) вспомнить 
b) помнить 
c) напомнить 
 
12. Ты больше не хочешь есть? Ты уже ...? 
a) недоел 
b) наелся 
c) переели  
 
13.... надоело постоянно находиться дома. 
a) их 
b) ими 
c) им 
 
14. Мне очень нравятся животные. Я хочу ... кота или кошку. 
a) вести 
b) завести 
c) навести 
 
15. - Вы хотели бы завтра выступить на собрании и рассказать о 
результатах вашей работы?  
– Согласна, ничего не имею ... 



a) против 
b) понятия 
c) в виду 
 


