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Программа 

вступительного экзамена 

по специальности «Французский язык» 
 

Введение 

Обучение по специальности «Французский язык» предполагает наличие у 

абитуриентов базовых знаний по французскому языку. В связи с этим в программу 

вступительных испытаний включены задания, направленные на выявление уровня знаний 

по основным разделам французского языка: лексики, грамматики, понимания 

иноязычного письменного текста и элементов продуцирования письменного текста. 

При подготовке к вступительному тесту рекомендуется пользоваться  учебниками 

и справочными материалами по французскому языку. 

Содержание вступительного теста 

Вступительный экзаменационный тест по французскому языку состоит из четырёх 

разделов, включающих 50 вопросов.  

Раздел 1 – грамматический тест – включает 10 заданий с выбором одного 

правильного ответа из пяти предложенных. Задания этого раздела содержат следующий 

грамматический материал:  

1) спряжение глаголов во временах Présent, Passé Composé, Passé immédiat, 

Imparfait, Plus-que-Parfait, Futur proche, Futur Simple, Futur dans le passé; 

2) согласование причастий прошедшего времени во временах Passé Composé и 

Plus-que-Parfait;  

3) согласование времен в сложных предложениях;  

4) употребление личных приглагольных местоимений; 

5) разграничение форм притяжательных прилагательных и местоимений;  

6) употребление относительных прилагательных и местоимений;  

7) употребление вопросительных оборотов и вопросительных местоимений;  

8) порядок отрицательных местоимений; 

9) место наречий в предложении.  

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 – 15 минут.  

Раздел 2 – понимание письменного текста (чтение) – построен на материале 

информативно-аргументативного текста и включает 15 заданий, направленных на 

демонстрацию следующих умений:  

1) читать быстро и эффективно, используя документный формат письменного 

текста, а также предложенные к нему вопросы и задания; 



2) соотносить текст и задания между собой, активизируя собственные знания 

по обсуждаемой проблеме; 

3) выбирать или формулировать основную мысль конкретной части текста; 

4) находить и классифицировать приводимые аргументы; 

5) объяснять смысл слов или подбирать синонимы к словам, употребленным 

автором.  

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 2 – 40 минут.  

Раздел 3 – продуцирование письменной речи (письмо) – построен на базе 

информативного текста и включает 14 заданий. При выполнении заданий испытуемым 

необходимо найти несоответствие, если таковое имеется, и правильно записать ответ в 

соответствующем месте работы. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 3 – 20 

минут.  

Раздел 4 – лексический тест – состоит из 11 заданий и представляет собой 

связный текст с пропущенными лексическими элементами, задача испытуемых соотнести 

предложенные ответы с конкретным местом текста. Рекомендуемое время на выполнение 

этого раздела работы – 25 минут.  

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов ответы переносятся в 

Бланк ответов. Засчитываются только те ответы, которые перенесены в Бланк ответов. 

Общее время проведения вступительного теста – 100 минут.  

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  

 

 

Система оценивания заданий и работы в целом. 

В тестовых заданиях избирательного типа каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл. В тестовых заданиях со свободно конструируемым ответом оценивается полнота и 

правильность ответа 0,5-1 балл. Орфография и лексико-грамматическое оформление 

ответов учитываются только при проверке Раздела 3 вступительного теста. Максимальное 

количество баллов – 50. 

Оценка «отлично» - 50-42 балла. 

Оценка «хорошо» - 41-33 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 32-25.   
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