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1. Общие положения
программа вступительньж испытаний по французскому языку составлеца всоответствии с требованиями Федерального компонента государственных стандартовосновного общего и среднего (полного)общего образования, базовыиъ профильньтй уровень(приказ Минобразования России от 05.03.2004 lVs'108Я) на основе Примерных програN,lМ поиностранНым языкtlп,f (Новые государственные стачарть] 

_по инострЕlIIпому языку. 211классы / Образование в документах и комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2о04),программа содержит цели, задачи, фор*", проведения, требования к уровнюподготовки абитуриентов, содержание вступительньж испьr"ан"й, критерии оценки,рекомеЕдуемую литературу.

2, Щели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания предЕазначены для определения практической итеоретической подготовленности, и,_соответственно, Уровня сформированности иноязьтчнойкоммуникативной компетонции абитуриентов, и' проводятся с целью определениясоOтветствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в высшем учебном заведении.задача испытаний _ определение готовности и возможности лица, поступающего набакалавриат, освоить выбранную программу бакалавриата.

3, Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программыбакалавриата
на вступительном экзЕlluене абитуриент должен продемонстрировать умение владетьлексическИми И грамматиЧескими явления, котрые обеспечив*r'riо"aьпшое общение (вЕепосредственной и опосредованной формах) в рамках, обозначенных школьнойпрограллмой.

Абитуриент должен знать лексический материал в объеме 1 800 слов для рецептивногоуровня (из них 1200 слов предназцачfiотся дJuI продуктивпого усвоения). Лексический запасподразумевает знанИе француЗских фраЗ.ооо."rЬ.Ой* тt 
"д"ОматическИх 

оборотов, усвоениенаиболее употребительных синонимов, антонимов и омонимов французского языка.АбитуриенТ должеН уметЬ продуктивно и 
фу"пц"ональЕо 

употреблятьгрttп{матические структуры, усвоеЕные в рамках школьной програпrмы по французскомуязыку, уметь образовывать однокоренные слова. 
 r"

Абитуриент должен владеть фрurцуз.пим язьком на уровне, предусмотренцымФедера,rrьным компоЕеЕтом государственЕьIх стандартов основного общего и среднего(полного) общего образования.

!. Формы проведения вступительных испытаний
ВступитеЛьные испЫт€lниЯ по францУз""";;;Ъ;ку проводятся в форме письмеЕногоэкзамена (теста), включающего задания следующих типов:

,uочrй''*ания 
с несколькими вариантап{и ответов, лишь один из которьж правильньй (34

 задание на установление соответствия позиций, представленньж в двух мЕожествtж(б заданий);

 задание с кратким ответом (вариант ответа не предложен) (24 задания);
 задание с развернутым ответом (3 задания).

зАдАниrI, оцЕнивоrrJlЁffiЖiЪТl "ЗЦЫ 
ЗаДаНИЙ :



NоёI еп Frапсе
Bien аudеlё de sa signification
fёtе de famille.

(RELIGIEUX), Nоёl est devenu avant tout une

C'est aussi une fёtе commerciale: durant les semaines qui pMCЁDER),les ruessont illumiпёеs, les magasins sont dёсоrёs et dёЬоrdепt de "*h""dl* "Iи.
9vДД9 дllщIДllДv9D' l9ý rrr4Еaýltls SonI OeCOreS et dёЬоrdепt de marchandises аllёсhапtеs.
<La рёriоdе des fёtеs> est le moment de l'аппёе оt les Francais rlёпепsапt l.Frangais dёрепsепt le(BEAUCOUP) d'argent pour les cadeaux et la nourriture rаffiпёе.
Le rёvеillоп de Nоёl se dёгоulе autour d'un rераs fin: арrёs des huitres, du saumon fumё, du foiegrаS on Seft une dirrde, souvent GARCIR) aux mаrrопS.
La dinde ёtапt (DEVENIR) чпе viande assez ordinaire, elle tend d ёtrе rеmрlасёе
раr un сhароп (unjeune coq).
Les enfants attendent avec impatience le matin de Nоёl роur dёсоuчrir les cadeaux que le Рёrе Nоёl(LEUR) а арроrtёs.

un trёs grand поmьrе de diffёrепts animaux, oiseaux et poissons se dёрlасепt pour сhеrсhеr de lanourriture, Souvent, ces dёplacements sont courts, mais il у а des animaux qui font des voyagesplus ou moins longs 1

Ces grands ceptacem@ns. En gёпёrа1,2с'еstSondёplacеmеntd'unеlёgionoirilsеnoйrit."J'e,".i'"".""o.ffi'
La plus grande migration_ est la rnigration d'un oiseau db l'Arctique ЗеnAntarсtiquеetpuis1'hiverdansl'hёmisphёrеsud'еnAt1antiqu.,up,ё,ffi
kilоmёtrеs, une autre migration des oiseaux qui p.ui eionner le lecteur, c'est la migration desPluviers dОrёs de l'Аmёriquе du Nord; се petit oir.uu раrсоut1 sans s,аrrёtег une distance de plus de2000 kilоmёtrеs 4
conditions .liu,iq *I iý ý,',#у.ilffi*Тт:1l,ч;rnigrationdеsanitnau*qu.|ou,l.,pеtits'Lеsmigrationsdёpеndеnt
donc, еп premier lieu, des rrёсеssitёs de nourriture.
Le plus souvent, les poisso_ns nrigrateurs quitte_nt l'осёап роur remonter les fleuves . Mais у а despoissons qui ёmigrепt des flеuvеJvеrs 1а йеr, L. ,;;;;]pur.*..ple, соmmепсе sa vie dans lesriчiёrеs et descend jusqu'd la mеr 6
роur fl.ayer Ensuite, il remonte les fleuves

A.qui passe l'ёtё dans l'hёmisрhёrе rrord
В.раrсе qu'elles sont sаisоппiЪrеs
C.pour descendre jusqu'd la mеr
D.qui sёраrепt l'Alaska des iles Hawaii
E.pour Tevenir ensuite dans lеur pays natal
F,or]r il se nourrit et se dёчеlорре pendant plusieurs аппёеs
G,la migration d'un arrimal

2. ]. 2.2. 2,3, 2,4. )\ 2.6.
Е G А D в F

оmвеm:



;tff;:"ий, 
ответ считается верным, если глагол в предлох(ении упоrр.б*п

Pendant les vacances d'ёtё il (аllеr) souvent й Ia plage (Imparfait).
Le professeur (rёрёtеr) sa question (Раssё .ornporel]'
Le soiT, je (rепtrеr) d'habitude d sept hеurеs tрiейtl.Vоus (lire) 1'infoгmation utile dans се livre (Ёutur simple),
оmвеmьt:
Репdапt les vасапсеs d'ёtё il attait sоuчепt it la plage,
Le professeur а rёрёtё sa questioп.
Le soir, je rепtrе d'habitude it sept heures,

(дано 14
в нужной

vous lirez l'iпfоrmаtiоп utile dais се livre,

Nous avons rёчisё toutes les rёglеs de grаmmаirе.
Il vient d notre sоirёе.
Vous avez fait un bon voyage.

оmвеm: дуопsпоus rёчisё toutbs"les rёglеs de grammaire?
uп Ьоп voyage?

предложения).

ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 1

1. Dans la dеrпiёrе aictee lГаБil fautes.
2. ... livres avezvous асhеtёs?

(дано 3

Vieпtil d поtrе sоirёе?Ауеzчоus fait

(дано 14 предложений).

по стобалльной шкaше и
при ответе на задания,

Чýещц; lа,Ь; 2с; 3а,Ь
VI.
1. Mon frёrе prend ... tbe r. ,*tln
2. Je рrёfёrе ... jus de роmmе.
3. Voulezvous .. . саfё?
4. Martine n'aime pas ... lait chaud.
оmвеm:
L Мопfrёrе рrепd cla thё le mаtiп,
2. Je рrёJёrе le jus de роmmе.
3, Vоulеzvоus du cafe?
4. Маrtiпе п'аimе pas le lait chaud,

"o.oroll'"*11'o"u"Te 
ПРИТЯЖаТеЛЬНЫе Прилагательные, согласуя их с подлежащим (дано 10

Tu corriges ... faute.
Vous rёрёtеz .,. question.
Ils terminent ... ёtudes.
оmвеmьt; ta; votre; Ieurs .

3 Il а сitё ... exemples sur cette rёglе.
а) beaucoup de; Ь) peu de; с) соmЬТеп de

: Критерии оценивания задания кая(дого типаРезультатьт вступительньж испытаний оцеЕивtllотсяопределяются по сумме баллов, набранных по."Й*ощ"плприведенцые в работе.

Тип задания



Задание с
fiесколькими
вариантами ответов,
лишь один из которьж

5.1 _ 5.14,
6.1 _ 6.10,
7.1 7,10

Задание на
устаfiовление
соответствия позиций,
представленных в

Задапие с кратким
ответом (вариант

1.1  1.10,
4.1 _ 4.I4

критерии оценивапия задания с несколькими вариантами ответов, лишь один из
lIX ПРflВИЛЬНЫЙ

Критерии
ставленных в двух множествах

оценивания задания на установление соответствия позиций,

ии ия задания с
2 правильный ответ на заполне"". rrро

соответствует контексту, написано В правильной форме и не имеет
орфографических ошибок)
неправильный ответ на заполнение пропуска 1сrюв не соответствует
контексту, выбрана неправильная грамматическая форма слова, либо

0

qжен)

)итерии оценивания ния с
2 сoсTaBленнoепpeДлoжениесoДеp)ItиTиcХoДнoе@

соответствует временному контексту, в нем отсутствуют грамматические
ошиоки

предложенных в задании, либо не соответствует временному контексту,
либо в нем не допущены грамматические ошибки

0

6. Содершсание вступительных испытаний
Словообразованuе

Лексuка: Наиболее распространенные словообразовательные суффиксы и префиксы:
СУЩеСТВИТеЛЬНЫХ: еur, euse, ier, iёrе, ain(e), ien, ienne, tion, Ыaпt, tё, age, ance, _ence, _
ation
прилагатеЛьных: ain(e), iёrе, ais(e), eux, euse, ier,  al(e), el(elle), if(ive), able

правильно выбранный и записанный ответ в заданиях на выбор и запись
одного правильного ответа из предложенного

ьно выбранный ответ

правильно установленное соответствие
соответствия позиций, представленных в дв

Итого



числительньж: iёmе
наречий: ment
глаголов: еr
приставки: rё, rе, dёs, dё
Граммаmака
L Морфолоzuя:
Существительные:

определенный и неопределенный артикль как выразитель категории рода, числа иопределенности (основные случаи)
Слитный артикль
партитивный артикль. основные случаи отсутствия артикля.Образование мно}кественного числа существительных

Прилагательные:
Род и число прилагательньж
указательные и притяжательные местоименные
прилагательные
Положительн€lя, сравнительЕ€UI и превосходная степени прилагательныхместо прилагательного по отношению к существительному

местоимения:
Вопросительные местоимения
Личные местоимения (ударные и безударные)
Неопределенные местоимения оп, chaqub, uuaun, mёmе, toutотносительные местоимения qui, qu., dont

оопопп}rХ|iОебЛеНИе 
ЛИЧНЫХ МеСТОИМеНИй в качестве подлежащего, прямых и косвенньж

Местоимения еп, у
Глагол:

три группы глаголов, местоименные глаголы.
особенности их спряжения и употребления в следующих временах изъявительного

ffiНТffi*Тfi: ЁТiJiа 
Futur immёdiai, Раssё immlciai pu;;; 

"Ьр"rе, 
plusque_г.rfht;

Соzласованuе времен в слосtсно74 преdлоэtсенuu
Глагольное управление
Пассивная форма
Отрицательная форма глагола

ffJ#j;Hditionnel 
Раssё фrёsепt), Раssё simple, Gёrопdif, participe 

рrёsепt
порядковые и количественные числительные
Наречия:

п.
1.

2.

Наречия на ment
Вопросительные наречия
Место наречия в предложении
Сравнительная и превосходная степени

Сuнmаксuс,
порядок слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном предложениях.Типы вопросительЕьIх конструкций (с оборотом nbrr.. que) с простой и сложнойинверсияМи, вопросЫ к подлежаrт{еМУ, дополЕению, обстоятЬльar"у;.' 

'
Обороты: il у а

C'est (Се sont)
C'est ... чuо, C'est ... qui
П faut
Il est... heure (s)



3.
Il fait ... (о погоде)

СложноподtIиненное и сложносочинеЕное предложение с союзами, союзными словап4ии отЕосительЕыми м9стоимониями: et, оu, mais, соmma, .uцрur..Ъ"й*а, qui, que,

7. ?екомендуемая литература для подготовки:
1. АлександРовск€Ш Ё.Ь., Ло..ва Н.В., Чижакова_Л.Л. Учебник французскогоязыка. Le frangais.ru.  М.: Нестор Академик, 20082, Горина В. Французский язык. ПоЪныt курс ;йr; за шагом>.  М.: ACT,2017з. Иванченко А. Грамматика францйо.Гl.ur*ч " упражнениях: 400упражнений с ключами и комментариями.  М.: Каро ,2014 

у l "

4, Иванченко А,.Говорим 
_пофранцузски. Сборник упражнений для рtrlвития_ устной речи.  М.: Каро, 2017

5, Маркина Т.И., Пешкова Л.Ф. Повторим французский язык.  М.: Высшаяшкола,2001
Мурадова Л,А, Гпlлматика французского языка.  Москва, Айрис пресс, 1997

Ii;ЁffiТ 
Г,А, ТеСТЫ.'о фu**urrке француз.пЬ.о"."rка. _ Mocu"* дйр".

8. СамохотсКая И.С., Харитонова И.В. Французский язык для поступающих ввузы.  М: Владос, 2005
9. Фоменко Т.М., Горбачева Е.ю. Егэ. Французский язык. Комплекс материаловдля подготовки учащихся.  Интеллектцентр, 2017

6.

7,



Программа вступительньж испьuранл
ат. преподавателсм А. С. Каба новым 

>irа.{Ф*'/

й по французскому языку составлена

программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ВиlIимоиlI
протоколЛЬ 7от а/. ра. 44.

Заведующий кафедр оп ЙZо/ в.в. королева

согласовано ,о
Щиректор Педагогического института 0 ( ё Arl М.В, Дртамонова


