
 



 
Форма проведения вступительного испытания 

проходит в форме свободной беседы без предварительной подготовки. В процессе собеседования 
поступающий должен продемонстрировать уверенное 
темам, перечисленным в настоящей программе.

Вступительное испытание
выбора (50 заданий).  

Вступительное испытание проводится на русском 
Вступительное испытан

испытаний получает 2 балла за каждый правильно выбранный и записанный ответ.  
Минимальное количество баллов по вступительному испытанию «французский язык» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТО

  

Абитуриент должен продемонстрировать адекватное владение 
лексикограмматической стороной речи, предусмотренное обязательным минимумом 
содержания основных образовательных программ. 
Языковой материал  
Владение грамматической

 конструкции, выражающие субъектно

 грамматические явления, выражающие действие ( в настоящем, прошлом и будущем)  и 
характер его протекания, а также модальность 

(желание, необходимость, возможность и др.) 
единичность /множественность предметов, явлений; интенсивность качества (степени 
сравнения прилагательных и наречий; 

 средства выражения субъектно
залог);  

Морфология.  
Имя существительное (единственное и множественное число) 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей в их основном значении. 
Употребление слитных форм определенного артикля (
при существительных, обозначающих вещества и качества (
распространенные случаи отсутсвия артикля (после количественных наречий: 
peu de, assez, un kilo de etc). 
Местоимения и частицы. Употребление указательных ипритяжательных местоименных 
прилагательных. Относительные местоимения 
Имя прилагательное, наречие. Употребление женского рода и мно
прилагательных, степеней сравнения прилагательных и наречий. 
Глагол. Употребление времен
immédiat, Imparfait, Plus-que
Синтаксис.   
Поступающие должны уметь строить вопросительные предложения, узнавать и 
 инфинитивный  
предложения.    

Владение лексической
– знание лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы  
– владение  наиболее  
– аффиксы для образования существительных  
– аффиксы прилагательных  
– суффикс  для образования наречий 
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Форма проведения вступительного испытания – устное собеседование. 
проходит в форме свободной беседы без предварительной подготовки. В процессе собеседования 
поступающий должен продемонстрировать уверенное владение теоретическим материалом по 
темам, перечисленным в настоящей программе. 

Вступительное испытание представляет собой грамматический

Вступительное испытание проводится на русском языке.  
Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Участник 

испытаний получает 2 балла за каждый правильно выбранный и записанный ответ.  
Минимальное количество баллов по вступительному испытанию «французский язык» 

  
  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

Языковой материал  

Абитуриент должен продемонстрировать адекватное владение 
лексикограмматической стороной речи, предусмотренное обязательным минимумом 
содержания основных образовательных программ.  

грамматической стороной речи включает в себя владение следующими аспектами: 

конструкции, выражающие субъектно-предикатные отношения (с глаголами

грамматические явления, выражающие действие ( в настоящем, прошлом и будущем)  и 
протекания, а также модальность  

(желание, необходимость, возможность и др.)  грамматические явления, выражающие 
единичность /множественность предметов, явлений; интенсивность качества (степени 
сравнения прилагательных и наречий;  

средства выражения субъектно-объектных отношений (действительный и страдательный 

Имя существительное (единственное и множественное число)  
Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей в их основном значении. 

ение слитных форм определенного артикля (du, des, au, aux),партитивного артикля 
при существительных, обозначающих вещества и качества (du lait, du talent
распространенные случаи отсутсвия артикля (после количественных наречий: 

).  
Местоимения и частицы. Употребление указательных ипритяжательных местоименных 
прилагательных. Относительные местоимения qui, que, ограничительный оборот 
Имя прилагательное, наречие. Употребление женского рода и множественного числа 
прилагательных, степеней сравнения прилагательных и наречий.  

времен: Présent, Passé composé, Futur simple, Futur immédiat, Passé 
que-parfait, Forme passive, participé passé глаголов

Поступающие должны уметь строить вопросительные предложения, узнавать и 
 оборот,  сложноподчиненные  и сложносочиненные 

лексической стороной речи включает в себя следующие а
знание лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

 распространёнными  устойчивыми словосочетаниями 
аффиксы для образования существительных   

образования наречий  

  

устное собеседование. Испытание 
проходит в форме свободной беседы без предварительной подготовки. В процессе собеседования 

владение теоретическим материалом по 

представляет собой грамматический тест множественного 

балльной шкале. Участник вступительных 
испытаний получает 2 балла за каждый правильно выбранный и записанный ответ.   

Минимальное количество баллов по вступительному испытанию «французский язык» – 40.   

ВКИ АБИТУРИЕНТОВ  

лексикограмматической стороной речи, предусмотренное обязательным минимумом 

стороной речи включает в себя владение следующими аспектами:  

предикатные отношения (с глаголами-связками и др.)  

грамматические явления, выражающие действие ( в настоящем, прошлом и будущем)  и 

грамматические явления, выражающие 
единичность /множественность предметов, явлений; интенсивность качества (степени 

объектных отношений (действительный и страдательный 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного артиклей в их основном значении. 
),партитивного артикля 

talent), наиболее 
распространенные случаи отсутсвия артикля (после количественных наречий: beaucoup de , 

Местоимения и частицы. Употребление указательных ипритяжательных местоименных 
, ограничительный оборот ne ... que.  

жественного числа 

: Présent, Passé composé, Futur simple, Futur immédiat, Passé 
глаголов I, II, III группы,  

Поступающие должны уметь строить вопросительные предложения, узнавать и  понимать 
и сложносочиненные 

стороной речи включает в себя следующие аспекты:  
знание лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

устойчивыми словосочетаниями  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

Тест множественного выбора  

Тест множественного выбора:  
1. Si je ... , je passerai te voir.  

A) pouvais   

B) peux  

C) pourrai    

2. Сe sont les fleurs ... j’aime beaucoup.  

A) que  

B) qui  

C) dont  

3. Regardez ces ... maisons.  

A) belles  

B) bels  

C) beaux  

4. Un kilo ... pommes coùte 60 roubles.  

A) des  

B) de  

C) aux 5. Pourquoi n’as-tu pas prévenu ... amis ?  

A) vos  

B) tes  

C) ton  

6. La chambre de mes parents est ... que la mienne.  

A) plus grande  

B) plus petit  

C) moins  

7. Il travaille beaucoup à l’école ; il y passe toute la ...  

A) jour  

B) journée  

C) matin 8. Il découvrait une ville qu’il ne ... jamais ... .  

A) a vue  

B) avait vue  

C)verrait  
9. La nuit ... déjà ... quand je suis rentré chez moi.  

A) était tombée  

B) est tоmbée  

C) était tombé  

10. Ils vont passer leurs vacances dans ... maison de campagne.  

A) leur  

B) leurs  

C) sa 11. Si tu quittes ton village et les enfants de l’école, tu ... malheureuse .  

A) serais  

B) étais  
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C) seras  

12. Sophie et sa fille ... du tennis.  

A) jouent  

B) font  

C) ont  

13. En hiver les jours sont .... qu’en été.  

A) moins longs  

B) aussi longs  

C) plus longs 14. Je préfère passer .... vacances chez moi.  

A) mes  

B) ses  

C) ma  

15. Vous avez un message urgent. Répondez-... le plus vite possible.  

A) y  

B) lui  

C) en  

16. Cet acteur a ... talent.  

A) de  

B) du  

C) le 17. Je me suis abonné à ... revue française.  

A) une  

B) la  

C) un 18. Ils étaient paralysés par la peur et ne ... rien faire.  

A) peuvent  

B) pouvaient  

C) pourront  

19. Excusez-nous, mais nous n’avons pas commandé ... vin.  

A) du  

B) de C) le  

20. Ma grand-mère aimait son jardin. Par tous les temps, on … voyait soigner ses plantes.  

A) la   

B) lui  

C) elle  

21. « Comment te portes-tu ? »  

A) Il m’a demandé comment je me portais.  

B) Il m’a demandé comment tu te portes. C) Il m’a demandé comment il 

s’était porté.  

22. Ces exercices sont plus faciles que... que nous avons faits hier.  

A) celui  

B) celle С) ceux  

23. Vois-tu le chien... nous attend ?  

A) que  

B) qui  

C) quel  
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24. C’est une vraie... .  

A) hérose  

B) héros  

C) héroïne  

25. L’endroit... il se trouvait était étrange.  

A) où  

B) que  

C) d’où  

26. ... les couleurs de l’arc-en-ciel se retrouvent sur le plumage de certains oiseaux. A) 
tout  

B) chaque  

C) toutes  

27. Ils se dirigent... le métro.  

A) de  

B) sur  

C) vers  

28. C’est un mécanicien... répare bien les moteurs.  

A) que  

B) qui  

C) dont  

29. Il est à l’hôpital, il est ... malade.  

A) gentiment  

B) gravement  

C) méchamment  

30. Cette question commence à nous intéresser.  

A) Qui est-ce qui commence à nous intéresser ?  

B) Qui est-ce que commence à nous intéresser ? C) Qu’est-ce qui commence 

à nous intéresser ?  

31.  Pierre est prêt au départ. A) 
A qui Pierre est-il prêt ?  

B) De quoi Pierre est-il prêt ?  

C) A quoi Pierre est-il prêt ?  

 32.La secrétaire réserve... lui une chambre à un lit à l’hôtel.  

A) en  

B) pour  

C) par  

33. ....  m’intéresse beaucoup.  

A) ce  

B) celle  

C) cela  

34. Le Festival du Marais organise des spectacles ... la rue.  

A) à  

B) dans  

C) sur  

35. Elle ... avec l’ami de son frère. (passé composé).  
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A) s’a marié  

B) s’est marié  

C) s’est mariée  

36. Fais attention à ne pas ...  

A) se couper  

B) te couper  

C) te coupes  

37. Je réponds que j’ai vu ce film. J’ai répondu que … ce film.  

A) j’avait vu  

B) j’avais vu  

C) j’ai vu  

38.    S’il était nécessité, je vous …  

A) téléphonerais  

B) téléphonerai  C) téléphonais  

39. Je suis ..... actrice.  

A) le meilleur  

B) la meilleure  

C) meilleure  

40. Aujourd’hui elle se sent ..... que hier.  

A) mieux  

B) le mieux  

C) la mieux  

  41 En général, les Français boivent  ..... aux repas.  

A) le vin   

B) du vin  

C) les vin. 42. Combien coûte un kilo .....?  

A) de la farine  

B) la farine  

C) de farine  

43. .......viens-tu ? –mais du bureau, bien sûr .  

A) où  

B) d’où  

C) quand  

44.Cette ville est aussi ........ Paris  
A)ancienne comme  

B) ancienne que  

C) ancien comme  

45. Tu es déjà un grand garçon. ..... le courage d’auvouer ta faute.  

A) aie  

B) aies  

C) as  

46 . Vous entrez en classe et vous ...... bonjour à tout le monde.  

A) disez  

B) disiez  
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C) dites  

47. Qui vous a ..... ce jolie vase.  

A) offre  

B) offert  

C) offrit  

48. Jacques a des enfants!  Il ….. a trois.  
A
) 
- 
B
) 
le
s  
C) en  
49.  Si je ….. libre,  demain soir je t’appellerai  

A) étais  

B) serai  

C) suis  

50.  Ses parents ne le comprennent pas Il..... est chagriné.  
A) y  
B)en   
C) lui  
Ключ:  
1 - b; 2 -a; 3 -a; 4 - b; 5 -b; 6 -a; 7 -b; 8 -b; 9 -a; 10 –a,11 -c; 12 - b; 13 –a; 14 -a; 15 -a; 16 -b; 17 -
a; 18 -b; 19 -b; 20 –a,21-а, 22 – с, 23- b, 24 – c, 25 – a, 26 – c, 27 – c, 28 – b, 29 – b, 30 – c, 31 – 
b,32 – b, 33- c, 34 – b, 35 – c, 36 – b, 37 – b, 38 – a, 39 – b, 40 – a, 41 – b, 42 – c, 43 – b, 44 –b, 
45 – a, 46 – c, 47- a, 48 – c, 49 – c, 50 – b!  
   

Список литературы, рекомендуемой для 

подготовки к вступительному испытанию 

по французскому языку  

  

1. Французский язык  (экзаменационный сборник для подготовки к устному и 

письменному экзамену. Е. В. Агеева АСТ - СЛОВО – Полиграфиздат, М. 2009;  

2. Практика французского языка: Сборник упражнений по грамматике)/А. 

И.Иванченко.- СПб.: Издательство «Союз», 2013;  

3. Самоучитель французского языка (французский без репетитора).-М.: ООО Дом 

«Славянская книга», 2014;  

4. Millle et un exercices (Сборник упражнений по грамматике французского языка)/ Е. 

Б. Александровская, Н. В. Лосева. - М.: NESTOR Academic publishers, 2011.  

  
  

  
   
  
 




