
 

 

    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

Констатирующая контрольная работа (ККР) 
по испанскому языку 3 модуль 

Класс: 6, 8, 9, 10 классы 
Максимальный балл за работу: 10 баллов 
 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Количество баллов Отметка 

0-4 2 

5-6 3 
7-8 4 

9-10 5 

Ejercicio 1. Переведите. 

1. ¡Buenas tardes! (переведите) * 

(Баллов: 0,5) 

   Добрый день! (с 12.00 до 20.00) 

   Здравствуйте 

   Спокойной ночи! 

2. ¿Qué haces normalmente? (переведите) * 

(Баллов: 0,5) 

   Чем ты обычно занимаешься? 

   Чем ты обычно завтракаешь? 

   Чем ты обычно рисуешь? 

Ejercicio 2. Переведите глагол. 

1. Despertarse (переведите глагол-писать с маленькой буквы) * 

(Баллов: 0,5) 

2. Lavarse (переведите глагол-писать с маленькой буквы) * 

 (Баллов: 0,5) 

Ejercicio 3. Проспрягайте и выберите верную форму глагола 

3. Volver (yo) - проспрягайте и выберите верную форму глагола * 

(Баллов: 0,5) 

   volvan 

   volvemos 

   vuelvo 



 

 

4. Ser (ellos) - проспрягайте и выберите верную форму глагола * 

(Баллов: 0,5) 

   sois 

   son 

   soy 

5.  Oír (nosotros) - проспрягайте и выберите верную форму глагола *  

(Баллов: 0,5) 

   oigo 

   oyen 

   oímos 

6. Repetir (tú) - проспрягайте и выберите верную форму глагола * 

(Баллов: 0,5) 

   repites 

   repitos 

   repiten 

 

Ejercicio 4. Переведите 

7. Мы начинаем  

(Баллов: 0,5) 

 

8. Она имеет  

(Баллов: 0,5) 
 

 

Ejercicio 5. Выбрать правильный вариант времени словами. 

9. a las 10.15 (выбрать правильный вариант времени словами) * 

(Баллов: 0,5) 

   a las doce y cuatro 

   a las diez y cuarto 

   a las once y cuarto 

10. a las dieciocho en punto (выбрать правильный вариант времени словами) *  

 (Баллов: 0,5) 

   восемь часов пятнадцать минут 

   семь часов ровно 

   восемнадцать часов ровно 

11. a las 21:25 (выбрать правильный вариант времени словами) * 



 

 

(Баллов: 0,5) 

   a las nueve y veinticinco 

   a las diez y veinticinco 

   a las once y veinticinco 

12. a las 22:50 (выбрать правильный вариант времени словами) * 

(Баллов: 0,5) 

   a las dos y media 

   a las once menos veinte 

   a las once menos diez 

Ejercicio 6. Выберите правильную форму. 

13.  Hablar (tú) - выберите правильную форму *  

(Баллов: 0,5) 

   hablad 

   habla 

   hablemos 

14. Escuchar (tú) - выберите правильную форму * 

(Баллов: 0,5) 

   escuchad 

   escuche 

   escucha 

15. Comer (tú) - выберите правильную форму * 

(Баллов: 0,5) 

   come 

   coma 

   comamos 

Ejercicio 7. Переведите. 

16. Mezclar (переведите) * 

(Баллов: 0,5) 

   смешивать 

   добавлять 

   солить 

17. Жарить (переведите) * 

(Баллов: 0,5) 

   cortar 

   picar 

   freír 



 

 

18.  Чистить (переведите) *  

(Баллов: 0,5) 

   cortar 

   mezclar 

   pelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки ККР 

Ejercicio 1. Переведите 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

Ejercicio 2. Переведите глагол 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

Ejercicio 3. Проспрягайте и выберите верную форму глагола 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

 

Ejercicio 4. Переведите 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

Ejercicio 5. Выбрать правильный вариант времени словами 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

 

Ejercicio 6. Выберите правильную форму 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 1,5 

 

Ejercicio 7. Переведите 

Критерии Количество 

баллов 

Верный ответ 0,5 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 1,5 

 


