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I. Общие положения 

1. Настоящая Программа общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по испанскому языку (далее – 

Программа) сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для проведения 

вступительного испытания по испанскому языку (далее - вступительное испытание) при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» (далее - Организация) в 2022/23 учебном году. 

2. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Университетом БРИКС самостоятельно по испанскому языку, уровню сложности ЕГЭ по 

испанскому языку. 

3. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 

письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 

в себя тестовые задания разной типологии. 

4. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 

5. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 

шкале. Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 

сложности. Баллы выставляется за полностью верно выполненное задание во время 

проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 

выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 

вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 

результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 

выставленных за задания вступительного испытания.  

II. Содержание программы вступительного испытания 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании.  

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждая из этих позиций представляет собой укрупненную 

дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 

тематических единиц. Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 

 

Код

разд

ела 

Код 

контролируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями на 

вступительном испытании 

 

1 1 Говорение на темы А–У (см. примечание) 

 1.1 Диалогическая речь 

1.1.1 Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях 

официального общения) 

1.1.2 Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 



разъяснениями) 

 1.1.3 Диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предложения в 

соответствии с ситуацией и темой общения, а   также   побуждать   

собеседника   к   высказыванию своих предложений по обсуждаемой 

теме/проблеме) 

1.1.4 Диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение 

высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости) 

1.1.5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на 

основе тематики учебного  общения, в ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения 

1.1.6 Полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

1.2 Монологическая речь 

1.2.1 Продуцирование связанных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) 

1.2.2 Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением 

своего отношения, своей оценки, аргументации 

1.2.3 Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, 

полученными результатами проектной работы 

1.2.4 Рассуждение о фактах/событиях, об особенностях культуры своей страны 

и страны/стран изучаемого языка 

2 2 Чтение 

 2.1 Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы 

2.2 Полное и точное понимание информации прагматических текстов 

публикации научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы 

2.3 Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта 

2.4 Понимание структурно-смысловых связей текста 

3 3 Аудирование (длительность звучания одного текста – до 3–4 минут) 

 3.1 Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем 

(прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, 

репортажи, фрагменты радиопередач) 

3.2 Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из 

несложных аудио- и видеотекстов 

3.3 Полное понимание текстов монологического и диалогического характера 

в наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного 

профессионального общения 

4 4 Письмо 

 4.1 Автобиография /резюме 

4.2 Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

4.3 Написание личного письма: с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; изложением новостей; 

рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни; выражением 

своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера по письменному общению 

4.4 Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка в соответствии со 



спецификой / с типом письменного текста 

4.5 Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. Изложение содержания прочитанного текста 

в тезисах и обзорах 

4.6 Описание событий/фактов/явлений,  в том числе выражением 

собственного мнения/суждения 

5 5 Языковой материал 

 5.1 Синтаксис 

5.1.1 Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные – и порядок слов в них 

5.1.2 Безличные предложения с глаголом hay 

5.1.3 Употребление личных местоимений с прямым дополнением в позиции 

перед сказуемым 

5.1.4 Согласование времен системы индикатива 

5.1.5 Составное именное и составное глагольное сказуемые 

5.1.6 Различные средства связи в тексте для обеспечения его структурной и 

смысловой целостности (primero, luego, por fin, sin embargo, etc.) 

 Морфология 

5.2.1 Имя существительное. Род имён существительных. Выражение 

противопоставления по роду. Множественное число имён 

существительных. Употребление артикля 

5.2.2 Местоимения: личные, возвратные, вопросительные (qué, quién), 

указательные, притяжательные, неопределённые (cualquiera, tal, alguno), 

отрицательные (nada, nadie, ninguno) 

5.2.3 Имя прилагательное: род  и  число,  согласование  с существительными по 

роду и числу, степени сравнения. Позиция прилагательного относительно 

существительного 

5.2.4 Числительное. Формы количественных (до миллиона) и порядковых 

(до десяти) числительных 

5.2.5 Наречие. Степени сравнения качественных наречий, наречие nunca 

5.2.6 Глагол. Формы правильных и неправильных глаголов во всех временах 

индикатива. Формы глаголов индивидуального спряжения. Употребление 

следующих временны́х форм индикатива: Presente, Pretérito compuesto 

(perfecto), Pretérito indefinido (simple), Pretérito imperfecto, Pretérito 

pluscuamperfecto,     Futuro     imperfecto      (simple) в активном залоге. 

Potencial      simple.      Употребление       будущего в прошедшем с 

временны́м значением в придаточных предложениях и с условным 

значением в простых предложениях 

5.2.7 Повелительное наклонение. Утвердительные и отрицательные 

формы повелительного наклонения правильных и неправильных глаголов 

5.2.8 Сослагательное наклонение.  Presente,   Imperfecto и Pluscuamperfecto de 

subjuntivo: формы правильных и неправильных глаголов, формы глаголов 

индивидуального спряжения. Употребление Presente de subjuntivo в 

придаточных дополнительных, подлежащных, временны́х, уступительных 

и в придаточных предложениях цели и образа действия 

5.2.9 Предложное управление наиболее распространённых глаголов. 

Употребление простых и сложных предлогов 

5.2.10 Употребление Futuro imperfecto (simple) и Potencial simple для передачи 

модальности гипотетичности 

5.2.11 Употребление изъявительного и сослагательного наклонений после 

модальных наречий и наречных выражений (tal vez, quizá(s), acaso, a lo 

mejor) 

 Лексическая сторона речи 



5.3.1 Словообразование как средство создания новых слов.  Суффиксы имен 

существительных: -dor(a), -ista, -miento, -ción, -dad, -ismo.  

Суффиксы глаголов: -ar, -ear, -izar.   

Суффиксы прилагательных: -able, -ible, -ante, -iente, -oso.  

Суффикс наречий -mente 

5.3.2 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

5.3.3 Лексическая сочетаемость 

5.4 Фонетическая сторона речи 

5.4.1 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений, в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании 
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балл за 

одно 

задание 

высоког

о 

уровня 

сложнос

ти 

Максим

альный 
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IV. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания 

7. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по испанскому языку, соответствует 

уровню сложности ЕГЭ по испанскому языку, что выражается в распределение заданий по 

уровням сложности: 

 

 



Распределение заданий по уровням сложности 

Общеобразовательное вступительное испытание, проводимое 

Университетом БРИКС самостоятельно 
ЕГЭ 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количе

ство 

заданий 

Сумма 

баллов за 

одно задание 

Максималь-

ный балл, 

всего 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу 

Базовый 30 1,5 45 45 45 

Повышенный 5 2,6 13 13 13 

Высокий 10 4,2 42 42 42 

Итого 45 - 100 100 100 

8. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре. 

 

V.  Список литературы для подготовки 

9. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 

вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 

 

Алимова, Р. Р. Испанский язык. Полная грамматика / Р. Р. Алимова - Москва : Издательство 

АСТ, 2019 — 320 с. — ISBN: 978-5-17-116410-2. 

Анурова, И. В., Кондрашова, Н. А. Готовимся к ЕГЭ. Испанский язык. Диагностические 

работы в формате ЕГЭ 2015. - М.: Издательство МЦНМО, 2015. Электронное издание. – 

126 с. — ISBN: 978-5-4439-2142-6. 

Бартенева, И. Ю., Кондрашова, Н. А., Левина, М. С. ЕГЭ. Французский язык. Испанский 

язык. Трудные задания - Москва : Просвещение, 2020 — 208 с. — ISBN: 978-5-09-074453-

1. 

Левко, Е. Н., Синельникова, М. В. Испанский язык. Разговорные темы к экзаменам. – СПб.: 

Корона-Принт, 2015. – 176 с. — ISBN: 978-5-7931-1000-6. 

Малинская, М. В. Испанский язык без репетитора. Самоучитель испанского языка - Москва 

: Издательство АСТ, 2019 — 320 с. — ISBN: 978-5-17-115779-1. 

Сударь, Г. С., Передерий, Е. Б., Макарчук, Е. А., Сударь, А. М. Я сдам ЕГЭ! Испанский 

язык. Модульный курс. Практикум и диагностика. Учебное пособие – Москва : 

Просвещение, 2017. – 320 с. — ISBN: 978-5-09-049871-5. 


