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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
по дисциплине «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский)»

для поступающих на 1 курс по результатам вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной
аудитории,  для  чего  с  собой необходимо иметь:  паспорт,  экзаменационный лист,  2  ручки
(синие  или  черные).  После  размещения  всех  допущенных  к  вступительным  испытаниям
представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает
листы  с  экзаменационными  заданиями.  С  этого  момента  начинается  отсчет  времени.
Продолжительность вступительных испытаний 2 академических часа (90 минут).

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Программа  составлена  на  базе  обязательного  минимума  содержания  среднего

(полного)  общего  образования.  Экзаменационные  задания  не  выходят  за  рамки  данной
программы, но требуют глубокой проработки всех ее элементов.

Структура письменной работы и критерии оценивания
Экзаменационная работа состоит из 4 заданий:

1. Грамматический тест с выбором правильного ответа из предложенных вариантов 
(правильное выполнение оценивается 20 баллами).
2. Лексическое задание с выбором правильной предложенной для замены синонимической 
конструкцией (правильное выполнение оценивается 10 баллами).
3. Лексическое задание на заполнение пропусков правильной лексической единицей 
(правильное выполнение оценивается 20 баллами).
4. Перевод фраз с русского на французский язык (правильное выполнение оценивается 50 
баллами).

В  экзаменационной  работе  оцениваются  грамматические,  орфографические  и
лексические навыки.

Результаты  выполнения  экзаменационной  работы  оцениваются  по  100-балльной
системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу - 100.

ОБРАЗЦЫ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ

1) Choisissez et entourez la bonne réponse pour compléter les phrases.

1. En hiver, je fais ... ski.
a. un b.le c. du d.de

2. Elles   sont malades, elles ne se sentent pas ... .
a. bonnes b. bon c. bons d. bien

3. J'ai écrit à mes parents; et vous, est-ce que vous avez écrit... ?
a. vos b. les vôtres c. à vos d. aux vôtres

4. Elle a regardé trois dictionnaires et elle a choisi... qui coûtait le plus cher.
a. ce b. celui c. celui-ci d. ces

5. Voilà la maison ... je rêve.
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a. que b. dont c. de laquelle d. laquelle

6. Du sel? Tu ... mets trop dans la salade!
a. en b.y c. le d. ça

7. Si elle avait voulu, elle ... ce film.
a. regardait b. regarderait c. aurait regardé         d. regardera

8. Je suis venu trop tard: mon frère ... pour Paris.
a. est déjà parti b. était déjà parti         c. serait déjà parti       d. soit déjà parti

9. Aujourd'hui, il est un peu fatigué parce qu'hier il... toute la journée.
a. travaille b. travaillera c. travaillait d. a travaillé

10. Il faut que vous ... la vérité.
a. disiez b. direz c. dites d. diriez

2) Choisissez et entourez le synonyme pour les mots en italique.

1. Cette place est vraiment immense.
a. petite b. ancienne c. grande

2. Cette église est assez ancienne.
a. vieille b. petite c. jolie

3. Je prends cette veste.
a. aime bien b. achète c. regarde

4. Elle m'a appris cette nouvelle hier soir,
a. caché b. annoncé c. refusé

5. Mon petit frère est assez craintif.
a. méchant b. sérieux c. peureux

3) Complétez le texte avec les mots de la liste. (Il faudra modifier la forme de certains mots.)

apparaître     bouton      français       jeu     empire    évoquer   national    oiseau     symbole    usage

LE COQ FRANÇAIS
Le coq                     dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient                         de la Gaule et
des  Gaulois  à la suite d'un                         de mots,  le terme latin  «gallus» signifiant  à la  fois  coq et
gaulois.  Disparu  au  Moyen  Âge,  on  le   retrouve   en   Allemagne   dès   le   XlVème   siècle pour
                                                   la France. À partir du XVIème siècle, le Roi de France est parfois
accompagné de cet                               sur les gravures, monnaies etc. La Révolution                            en a
fait  un plus large                        . Proposé comme emblème à Napoléon 1er par une commission de
conseillers d'État,  il fut refusé pour la raison suivante:  «le  coq n'a point de force, il ne peut être
l'image d'un                           tel que la France». À partir de 1830, il est à nouveau apprécié. Par une
ordonnance du 30 juillet 1830, le coq gaulois doit figurer sur les                            d'habits et doit
surmonter les drapeaux de la garde                               .
(D'après K. Greth 100 textes français avec exercices pour la compréhension orale, p. 232)



4) Traduisez en français les phrases suivantes.

1. Вечером я отдыхаю: гуляю в парке, хожу в театр.
2. Если завтра не будет дождя, мы поедем за город. Ты согласен?
3. Я хочу испечь пирог. Надо купить сахар, муку и килограмм яблок.
4. Что ты делаешь? Ты не должен делать уборку!
5. Она поет лучше, чем ее подруга, но она не может участвовать в этом конкурсе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Грамматика
Артикль
Неопределенный, определенный, частичный, слитный артикли.
Существительное
Образование женского рода и множественного числа.
Прилагательное: согласование с существительным, место и степени сравнения.
Наречие
Образование, степени сравнения.
Предлоги
Основные случаи употребления и опущения предлогов.
Местоимения
Притяжательные  прилагательные  и  местоимения.  Указательные  прилагательные  и
местоимения.  Личные  местоимения.  Относительные  местоимения.  Неопределенно-личные
прилагательные и местоимения.
Глагол
Возвратная  форма.  Типы  возвратных  глаголов,  согласование  причастия  прошедшего
времени.  Отрицательная  форма:  образование,  изменение  артикля.  Вопросительная  форма.
Времена изъявительного  наклонения:  présent,  temps immédiats,  futur simple,  futur antérieur,
passé  composé,  imparfait,  plus-que-parfait,  passé  simple.  Страдательный  залог.  Фактитивная
форма.  Сослагательное  наклонение  subjonctif présent et passé.  Условное  наклонение:
conditionnel présent et passé.  Косвенная  речь:  образование,  лексико-грамматические
транспозиции  при  согласовании  времени.  Инфинитив  настоящего  и  прошедшего  времен,
инфинитивный оборот. Деепричастие. Повелительное наклонение.

2. Лексика
Активное владение и использование 2000 лексических единиц в рамках тематики:
- страна изучаемого языка;
- родная страна;
- абитуриент и его окружение;
- жизнь и творчество выдающихся людей;
- общественная жизнь (проблемы молодежи, проблемы образования, важнейшие события 
текущего года или последних лет).
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