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Спецификация 
диагностической работы по испанскому языку  

для обучающихся 5-х классов  
общеобразовательных организаций города Москвы 

 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится 15–16 ноября 2022 г. с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 5-х классов по испанскому 
языку и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 
затруднения.  
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
определяются на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897);  

 – Примерная рабочая программа начального общего образования. 
Испанский язык (для 2–4-х классов образовательных организаций). Одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 3/21 от 27.09.2021); 

– Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Испанский язык (для 5–9-х классов образовательных организаций). Одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 3/21 от 27.09.2021); 

– Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверж-
дении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

– Приказ Минобразования России от 17.04.2000 № 1122 «О сертифика-
ции качества педагогических тестовых материалов».  

 

3. Условия проведения диагностической работы  
При организации и проведении работы необходимо строгое соблюдение 

технологии независимой диагностики.  
Работа проводится в компьютерной форме. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

4. Время выполнения диагностической работы 
Время выполнения диагностической работы – 25 минут, без учёта 

времени на перерыв для разминки глаз. 
В работе предусмотрен один автоматический пятиминутный перерыв. 
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5. Содержание и структура диагностической работы 
Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 

7 заданий с выбором одного правильного ответа, 8 заданий с кратким 
ответом. 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по 
испанскому языку, включённый в учебно-методические комплекты для 5-го 
класса (1-я четверть) средней школы и 4-го класса начальной школы 
(углублённый уровень): 

– Испанский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Испанский язык». V–IX классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
испанского языка. – М.: Просвещение, 2012. 

– Липова Е.Е., Шорохова О.Е. 5 класс: учебник для общеобразоват. 
организаций: углубл. уровень. – М.: Просвещение, 2019. 

– Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. Испанский язык. 
IV класс. Учебник для общеобразоват. организаций: углубл. уровень. В 2 ч. 
Ч. 1 – М.: Просвещение, 2019. 

– Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. Испанский язык. 
IV класс. Учебник для общеобразоват. организаций: углубл. уровень. В 2 ч. 
Ч. 2 – М.: Просвещение, 2019. 

 

Распределение заданий диагностической работы по разделам 
содержания учебного предмета представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Разделы освоения учебного предмета 
Число 

заданий 
1–4 Чтение 4 

5 Лексическая сторона речи  1 
6–12 Грамматика и лексика 7 

13–15 Письмо 3 
 Итого  15 

 
В таблице 2 приведён перечень планируемых результатов обучения. 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Планируемые результаты обучения 

1. Чтение: 
Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, построенных на изученном языковом материале.  

2. Орфография: 
Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого  
лексико-грамматического материала. 
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№ 
п/п 

Планируемые результаты обучения 

3. Грамматическая сторона речи: 
Распознавать и использовать языковые средства в коммуникативно 
значимом контексте: 
– Регулярные и нерегулярные глаголы во временах индикатива: 
Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto Compuesto.  
– Предлоги (простые и сложные), выражающие направление, время, 
место, предлог а перед прямым (персона) и косвенным дополнением. 
– Имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 
– Определённый/неопределённый артикли. 
– Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 
– Числительное. Формы количественных и порядковых 
числительных. 

4. Лексическая сторона речи: 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише), обслуживающие ситуации в рамках 
тематики начальной и основной школы: 2–4-х классов и 5-го класса  
(1-я четверть). 
Распознавать и употреблять в речи изученные словосочетания с 
предлогами. 

5. Письмо: 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 
город), любимые занятия, домашний питомец и т. д.). 

 

 
6. Порядок оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 
обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом. Верное выполнение 
каждого задания с выбором ответа 1–4 и 10–12 оценивается в 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 
ответ совпадает с эталоном. Верное выполнение каждого задания с кратким 
ответом в виде слова (сочетания слов) 6–9 и 13–15 оценивается в 1 балл. 
Задание 5 с кратким ответом на установление соответствия оценивается по 
числу правильных элементов ответа, которые указал обучающийся. 
Максимальный балл за задание 5 равен 6. 

 
В демонстрационном варианте представлены примерные типы и 

форматы заданий диагностических работ для независимой оценки уровня 
подготовки обучающихся, не исчерпывающие всего многообразия типов и 
форматов заданий в отдельных вариантах диагностической работы. 
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Максимальный балл за выполнение всей работы – 20 баллов.  
В приложении 1 приведён обобщённый план диагностической работы. 
В приложении 2 приведён демонстрационный вариант диагности-

ческой работы. 
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Приложение 1 
 

Обобщённый план диагностической работы  
по испанскому языку для обучающихся 5-х классов  
общеобразовательных организаций города Москвы 

 
Тип задания: ВО – задание с выбором ответа, КО – задание с кратким 

ответом. 
 

№ 
зада-
ния 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды 
прове-

ряемых 
элементов 

содер-
жания (по 
кодифи-
катору) 
(КЭС) 

Планир. 
резуль-

тат 
(ПРО) 

Тип 
зада-
ния 

Ур. 
слож-
ности 
зада-
ния  

Макс. 
балл 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

Раздел «Чтение» 
1 
2 
3 
4 

Чтение про себя и понимание 
запрашиваемой информации 
в учебных и адаптированных 
аутентичных текстах факти-
ческого характера, содержащих 
отдельные незнакомые слова, 
с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использова-
нием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки 

4_3.3 4_2.3 ВО Б 
В 
П 
Б 

1 1 
1,5 
1,5 
1 

Раздел «Лексика» 
5 Распознавание и употребление 

в устной и письменной речи не 
менее 500 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых 
клише), включая 350 лексичес-
ких единиц, освоенных в пре-
дыдущие годы обучения 

4_5.3.1 4_4.3.1 КО Б 6 5 

Раздел «Грамматика и лексика» 
6 Правильные, отклоняющиеся и 

неправильные глаголы в presente 
de indicativo (глаголы с дифтон-
гами -ie- и -ue-) 

3_5.4.4 3_5.4.4 КО П 4 2 

7 Регулярные и нерегулярные 
глаголы в pretérito perfecto 
compuesto, futuro de indicativo 

4_5.4.3 4_4.4.3 КО Б 1 1 

8 Регулярные и нерегулярные 
глаголы в pretérito perfecto 
compuesto, futuro de indicativo 

4_5.4.3 4_4.4.3 КО В 1 2 

9 Регулярные и нерегулярные 
глаголы в pretérito perfecto 
compuesto, futuro de indicativo 

4_5.4.3 4_4.4.3 КО Б 1 1 
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№ 
зада-
ния 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды 
прове-

ряемых 
элементов 

содер-
жания (по 
кодифи-
катору) 
(КЭС) 

Планир. 
резуль-

тат 
(ПРО) 

Тип 
зада-
ния 

Ур. 
слож-
ности 
зада-
ния  

Макс. 
балл 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 

задания 
(мин.) 

10 Распознавание и употребление 
в устной и письменной речи не 
менее 500 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых 
клише), включая 350 лек-
сических единиц, освоенных 
в предыдущие годы обучения 

4_5.3.1 4_4.3.1 ВО В 1 1,5 

11 Обозначение времени, предлог 
времени a в выражениях: a las 
10, a la una, a mediodía, a 
medianoche 

3_5.4.15 3_5.4.15 ВО Б 1 1 

12 Распознавание и употребление 
в устной и письменной речи не 
менее 500 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых 
клише), включая 350 лекси-
ческих единиц, освоенных в 
предыдущие годы обучения 

4_5.3.1 4_4.3.1 ВО П 1 1,5 

Раздел «Письмо» 
13 Простая анкета (имя, фамилия, 

возраст, страна, город) в соот-
ветствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка 

4_4.2 4_1.10 КО П 1 2 

14 Простая анкета (имя, фамилия, 
возраст, страна, город) в соот-
ветствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка 

4_4.2 4_1.10 КО В 1 2 

15 Простая анкета (имя, фамилия, 
возраст, страна, город) в соот-
ветствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка 

4_4.2 4_1.10 КО Б 1 1 
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Приложение 2 
 

Демонстрационный вариант 
диагностической работы по испанскому языку  

для обучающихся 5-х классов  
общеобразовательных организаций города Москвы 

 
Раздел  ЧТЕНИЕ  

  
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–4. 
  

Clima de Moscú 
  

Muchos jóvenes de diferentes países del mundo sueñan con estudiar en 
Moscú. La idea de vivir en la capital rusa les parece emocionante. Los estudiantes 
que antes no han visitado Rusia quieren saber cómo es el clima de Moscú. 

Los veranos en Moscú suelen ser calurosos, los inviernos son largos y fríos. 
Normalmente empieza a nevar a principios de noviembre y después la nieve no se 
derrite hasta finales de marzo. Pero cada año es diferente, a veces no hay nieve 
hasta el enero. 

Los estudiantes que vienen de los países del sur donde hay mucho sol y los 
días son largos necesitan un tiempo para acostumbrarse a vivir en Moscú: aquí en 
diciembre el sol se pone temprano, a las 16 de la tarde, los moscovitas solo 
disfrutan de 15 horas del brillo del sol en ese mes. 

También asombran a los estudiantes extranjeros los largos días del verano. 
  
Определите, какие из приведённых утверждений соответствуют 
содержанию текста (1 – Verdadero), какие не соответствуют (2 – Falso) 
и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 
ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – No se menciona). 
  
Muchos jóvenes extranjeros quieren estudiar en la capital de Rusia. 
 

1) Verdadero 2) Falso 3) No se menciona 
 
 

Cada año Moscú está cubierta de nieve desde noviembre hasta marzo. 
 

1) Verdadero 2) Falso 3) No se menciona 
 
 

A los estudiantes que vienen a Moscú del sur no les gusta nada el invierno ruso. 
 

1) Verdadero 2) Falso 3) No se menciona 
 
 

En diciembre oscurece temprano y el sol brilla poco. 
 

1) Verdadero 2) Falso 3) No se menciona 
 

1 

2 

3 

4 
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Раздел ЛЕКСИКА  
  

Прочитайте вопросы, обозначенные буквами A–F. Для каждого вопроса 
подберите подходящий ответ из списка 1–7. Каждый ответ может 
использоваться только один раз. Один ответ лишний. 
  
  PREGUNTAS 

 

  RESPUESTAS 
1) Soy de México. 
2) A las 7. 
3) Tengo 12 años. 
4) Son las 12. 
5) Es un perro. 
6) Tengo un gato. 
7) Vivo en México. 

A) ¿Cuántos años tienes? 
B) ¿Qué mascota tienes? 
C) ¿De dónde eres? 
D) ¿Dónde vives? 
E) ¿A qué hora te levantas? 
F) ¿Qué hora es? 
  
 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими 
буквами. 

 
A B C D E F 

Ответ:       
 
 
 

Раздел ГРАММАТИКА и ЛЕКСИКА 
  

Прочитайте серию коротких текстов и выполните задания 6–9. 
 

Прочитайте короткие тексты с пропусками. В каждом задании подберите 
необходимую форму глагола, напечатанного в скобках, чтобы она 
грамматически и лексически соответствовала содержанию текста. 
Заполните пропуски полученными словами. 
  
En otoño llueve a menudo. En los días lluviosos los niños _________________ 
(VESTIR) chubasqueros y calzan sus botas de goma. 
 
 

Esta semana hemos organizado un concierto en el colegio. Yo 
_________________ (CANTAR) una canción española y me ha salido muy bien. 
 
 

Hoy mamá me ha pedido fregar la vajilla y yo _________________ (ROMPER) la 
taza de mi abuela. Ha sido su taza favorita. ¡Qué pena! 
 
 

Pronto llegará el 1 de septiembre, los chicos _________________ (VOLVER) al 
colegio llenos de recuerdos y alegría. Comenzará el nuevo curso. 
 

5 

6 

7 

8 
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Прочитайте предложения и выполните задания 10–12. 
 

Укажите предлог, который нужно поставить на место пропуска 
в предложении. 
  

A los chicos les parece muy cómica la historia que les cuenta Manolo y todos se 
ponen ______ reír. 
 

1) a 2) de 3) con 4) para 
 
 

De lunes a viernes me levanto temprano, ______ las 7 de la mañana. 
 

1) de 2) a 3) por 4) en 
 
 

Hoy termina mi descanso en el campamento internacional, tengo que despedirme 
______ mis amigos y volver a casa. 
 

1) por 2) con 3) de 4) a 
 
 

Раздел ПИСЬМО 
 

Прочитайте текст и выполните задания 13–15. 
 

Прочитайте текст и пункты анкеты с пропусками. Заполните пропуски 
одним правильным словом в соответствии с информацией из текста. 
Числа пишите словами! 
  

Soy Marisa, soy española, vivo en Toledo. Tengo 11 años y estudio en el 
colegio Lope de Vega. En el colegio aprendemos muchas asignaturas. 
Normalmente saco buenas notas en las clases de Ciencias Sociales. Me encantan 
las Ciencias Naturales, especialmente la Biología porque me gustan los animales y 
las plantas. Las clases de Mates no me gustan nada. 

En mi tiempo libre suelo leer libros. Leo libros de aventuras, de animales, 
pero mis preferidos son los cuentos de hadas. He leído “La Bella y la Bestia”, 
“La Cenicienta”, “Blancanieves”. El cuento que más me gusta es “Pinocho”. Ahora 
estoy leyendo “El mago de Oz”. 
  

Анкета 
Nombre: Marisa 
Ciudad: Toledo 
País: España 

Edad:   13   _________________ 

Asignatura preferida:   14   _________________ 

Pasatiempo:   lectura 
Tipo de libros preferido: cuentos de hadas 

Cuento favorito:   15   _________________ 
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Ответы на задания с выбором ответа и с кратким ответом 
 

Номер 
задания 

Ответ Балл 

1 1 1 
2 2 1 
3 3 1 
4 1 1 
5 361724 6 
6 visten 1 
7 he cantado 1 
8 he roto 1 
9 volverán 1 
10 1 1 
11 2 1 
12 3 1 
13 once 1 
14 Biología; la Biología 1 
15 “Pinocho”; "Pinocho"; Pinocho 1 

 
 
 
 


