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ФОНЕТИКА И ОРФОГРАФИЯ 
 

1. Укажите слово, которое содержит трифтонг: 
ai baile 
au causa 
oi boina 
iai estudiáis 
 
Ответ: iai estudiáis 
 

2. Укажите верное утверждение:  
Согласный h не произносится и не читается никогда. 
Согласный h не произносится и не читается перед согласными. 
Согласный h не произносится и не читается между двумя гласными. 
Согласный h не произносится и не читается между двумя согласными. 
 
Ответ: Согласный h не произносится и не читается никогда. 
 

3. Укажите верное утверждение: 
Сочетание qu встречается только перед гласной е 
Сочетание qu встречается только перед гласными е, i 
Сочетание qu встречается только перед гласной i 
Сочетание qu встречается только перед гласными е, i, a 
 
Ответ: Сочетание qu встречается только перед гласными е, i 
 

4. Укажите верное утверждение: 
Если слово оканчивается на гласный или согласный n, m, b, p или s, то ударение 
падает на предпоследний слог. 
Если слово оканчивается на гласный или согласный n или s, то ударение падает на 
предпоследний слог. 
Если слово оканчивается на гласный или согласный n или s, то ударение падает на 
последний слог. 
Если слово оканчивается на гласный или согласный t, n, m, z или s, то ударение 
падает на последний слог. 

 
Ответ: Если слово оканчивается на гласный или согласный n или s, то ударение 
падает на предпоследний слог 
 

5. Со строчной буквы в испанском языке пишутся: 
названия дней недели 
названия месяцев 
названия времен года 
существительные, означающие одушевлённые предметы 
 
Ответ: названия дней недели, названия месяцев, названия времен года 
 
 
 
 
 
 



 
МОРФОЛОГИЯ 

 
6. Выберите соответствующий глагол: La reunión será/estará mañana viernes a las 12 

de la mañana. 
 
Ответ: será 
 

7. Выберите соответствующий глагол:  Fue/estuvo un desastre de comida: la sopa 
era/estaba fría, el cordero seco y de postre nos pusieron unas natillas que no sabían a 
nada. 
 
Ответ: fue – estaba 
 

8. Tache la forma incorrecta:  
Al fi nal de un día: He estado/estuve todo el día corriendo de un lado a otro. Cada cosa la 
tenía que hacer en un sitio diferente. 
 
 Ответ: he estado 
 

9. Tache la forma incorrecta:  
Al fi nal de un día en el que se supone que llega Maribel: – ¿Sabes si ha llegado/llegó ya 
Maribel? – No, todavía no. Pero me extraña porque ayer ha dicho/dijo que su tren llegaba 
a las cuatro, y ya son las siete. 
 
Ответ: ha llegado – dijo 
 

10. Complete las siguientes oraciones con la palabra interrogativa correspondiente. 
– ¿...quieres ir con este mal tiempo? 
 
qué 
quiénes 
por qué 
cuánto 
 
Ответ: por qué 
 
11. Поставьте глагол в форме Imperfecto de Subjuntivo 
¿Hay algún voluntario tan amable que ______ la comida? (repartir) 

 
Ответ: repartiera 

 
12. Поставьте глагол в форме Imperfecto de Subjuntivo и potencial simple 
Tobías (donar) ____ todo su dinero a Greenpeace, si (ganar) _____un millón de euros en la 
lotería. 

 
Ответ: donaría, ganara 

 
13. Поставьте глагол в верную форму: 
Si tuviera dinero, _____ una computadora nueva. (comprar) 
 
Ответ: compraría 



 
 
 
14. Elige la forma correcta (comparativa o superlativa). 
Rebeca es (alto) _____ como su hermana. 
 
Ответ: tan alta 
 
15. Elige la forma correcta (comparativa o superlativa). 
Ella es (alto)_______ de su clase. 
 
Ответ: la más alta 
 

СИНТАКСИС 
 

16. В испанском языке подлежащее el sujeto может быть выражено: 
существительным 
местоимением 
инфинитивом 
указательным и неопределенным местоимениями 
 
Ответ: все варианты верны 
 
 
17. Укажите предложение со сложным глагольным сказуемым: 
Juan escribe la carta a su amigo. 
Mi amiga dejó de fumar. 
 
Ответ: Mi amiga dejó de fumar. 
 
18. Определение complemento adjetivo – это: 
- часть речи, которая характеризует качество предмета или лица, их признаки и 
свойства. 
- член предложения, который определяет, как произошло действие, в какое время, в 
каком месте, при каком условии, почему и т.д. 
- член предложения, который не испытывает на себе действия, выраженного 

глаголом. 
 
Ответ: часть речи, которая характеризует качество предмета или лица, их признаки 
и свойства. 
 
19. Укажите верное утверждение: 
Обстоятельства времени и места могут стоять в начале предложения 
Обстоятельства времени и места не могут стоять в начале предложения 
Обстоятельства времени и места всегда стоят в начале предложения 
 
Ответ: Обстоятельства времени и места могут стоять в начале предложения 
 
20. Укажите верное утверждение: 
Если в роли подлежащего выступает личное местоимение, оно может опускаться. 
Если в роли подлежащего выступает личное местоимение, оно не может 

опускаться. 



 
Ответ: Если в роли подлежащего выступает личное местоимение, оно может 

опускаться. 
 


