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1. Разработчики 
Программу вступительных испытаний по иностранному языку (французскому 

языку) 
разработали: 
1) Председатель предметной комиссии по иностранному языку  доцент кафедры 

французской филологии, к.ф.н., Самсонова Марианна Валентиновна; 
2) Член предметной комиссии по иностранному языку (французскому языку), 

доцент кафедры французской филологии Спектор Лилия Александровна.   
 

2. Формы проведения вступительных испытаний 
Вступительные испытания по иностранному языку (французскому языку) для 

приема иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета, на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в СВФУ в 2019 году могут быть проведены в устной форме  
очно или дистанционно с использованием приложения Skype в режиме реального 
времени и/или формате компьютерного онлайн тестирования.  

 
3. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

Знать базовые грамматические явления (уровень А1): 
1. Основные типы спряжения (1-3 группы); 
2. Основные времена изъявительного наклонения (présent, passé composé, 

futursimple, passé immediat, futurimmediat); 
3. Артикль (неопределенный, определенный, слитный); 
4. Ударныеибезударныеличныеместоимения (moi, toi, lui, nous, eux; me, te, le, 

lui, nous); 
5. Притяжательныеприлагательные (mon, ton, son, notre, votre, leur, leurs); 
6. Указательные прилагательные (ce, cette, cet, ces); 
7. Способы образования женского рода существительных и прилагательных; 
8. Способы образования множественного числа существительных и 

прилагательных. 
Знать определенный лексический минимум (учеба, семья, дом, еда, одежда) 
Уметь переводить небольшие тексты (публицистические, литературные, 

объявления, письма). 
Уметь понимать несложные письменные тексты. 
Уметь писать тексты разного типа (подписывать открытку, отвечать на 

приглашение, составлять письмо). 
 

4. Программа вступительного испытания по иностранному языку 
(французский язык) 

Вступительное испытание состоит 3 разделов:  
Раздел 1 (Лексико-грамматический тест) включает  10 заданий. Рекомендуемое 
время на выполнение раздела 1 – 30 минут. 
Лексико-грамматический включает в себя знание следующих тем: 
1. Употребление артикля с существительными, обозначающими профессию. 
2. Знание   предлогов. 
3. Слитный артикль. 
4. Указательные, притяжательные прилагательные. 



 

5. Вопросительные предложения. 
6. Образование женского рода существительных и прилагательных. 
7. Времена: présent, passé composé, futur immédiat 
Раздел 2 (Чтение) включает работу с4  текстами. Рекомендуемое время – 40 минут  
Задания 2 раздела направлены на понимание содержания текста. Испытуемый 
должен ответить на несколько вопросов по каждому тексту и дать полный 
исчерпывающий ответ. 
Раздел 3 (Письмо) включает 2 задания: 1- заполнить анкету, 2 – написать письмо 
другу. Рекомендуемое время раздела 3 – 30 минут. 
Общее время проведения экзамена – 100 минут. 

 
5. Критерии оценивания 

Экзамен проводится в устной форме и оценивается по 100 балльной шкале по 
следующим критериям: 
- знание лексики и грамматики, каждый правильный ответ -  1 балл (общая сумма – 30 
баллов),  
-  чтение и понимание прочитанного текста  оценивается  - 5 баллов: полный ответ – 
10 б баллов.  
Общая сумма – 40 баллов 
 - письмо оценивается по 15 баллов  за каждое задание. Общая сумма – 30 баллов 
 Итого: 100 баллов 

До 50 баллов - 2 (неудовлетворительно) 
51-69 баллов - 3 (удовлетворительно) 
70-85 баллов - 4 (хорошо) 
86-100 баллов - 5 (отлично) 

Процедура проведения вступительных испытаний дистанционно приведена в 
«Порядке проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий при приеме на обучение в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» на 2019/20 учебный год. 

Экзаменационные задания в формате компьютерного онлайн тестирования 
состоят из 3 разделов. На выполнение заданий отводится 100 мин. Задания 
соответствуют программе вступительных испытаний, представленных в п. 4. Экзамен 
проводится в устной форме и оценивается по 100 балльной шкале по следующим 
критериям: 

- знание лексики и грамматики, каждый правильный ответ -  1 балл (общая сумма – 
30 баллов),  

- чтение и понимание прочитанного текста  оценивается  - 5 баллов: полный ответ – 
10 б баллов.  

Общая сумма – 40 баллов  
 - письмо оценивается по 15 баллов  за каждое задание. Общая сумма – 30 баллов 
 Итого: 100 баллов 

 
6. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительным испытаниям 

Рекомендуемая литература 
1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык, М.: Нестор 

Академик, 2004 



 

2. Александровская Е.Б., Н.В.Лосева, Читахова Л.Л. Lefrançais.ru. Уровень А1. 
«Издательство «NestorAcademicpublishers»», 2010. 

3. Ильгенфритц П. и др. Самоучитель французского языка: практический курс, М.: 
Методика, 2007 

4. www.studyfrench.ru/ 
5. www.french-online.ru 

 
7. Образцы экзаменационных билетов вступительных испытаний  

по иностранному языку (французский язык) 
7.1.Образец экзаменационных билетов вступительного испытания в устной 

форме по иностранному языку (французскому языку) и в форме компьютерного 
онлайн тестирования: 
Время начала экзамена: 

 
Разработано:________________ М.В.Самсонова 
Председатель экзаменационной комиссии по 
иностранному языку (французскому языку) 

Время окончания экзамена: Утверждено:________________Е.И. Михайлова 
Председатель приемной комиссии СВФУ 

Раздел 1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ   
I. Вставьте артикль, если это необходимо: 

1) Mon ami est … dentiste.  
2) Gaston а ... petite  maison.  
3) Aimez-vous ... légumes ?  

II. Вставьте предлоги, если это необходимо: 
1) Amélie ne peut pas traduire  ... anglais.  
2) Je vais ....  mon ami. 
3) Nous revenons...... Canada.   

III. Поставьте слитный артикль: 
1) Nous revenons ...  bibliothèque.  
2) Où sont les livres...... étudiants ? 
3) Je voudrais dire bonjour ...... professeur .   

IV. Поставьте необходимые указательные прилагательные: 
1) J’aime beaucoup lire....  contes.  
2) ... .. chemises  sont trop chères !    
3) Est-ce que tu habites  ..... batiment ?   

V. Поставьте нужные притяжательные прилагательные: 
1) J’habite avec ............parents 
2) Le professeur dit bonjour à ....... élèves.  
3) Nous aimons  .............ville natale. 

VI.      Раскройте скобки. Поставьте глаголы в Présentdel'Indicatif: 
1) Il (avoir) 12 ans. 
2) Est-ce que tu (connaître) l’histoire de France ? 
3) Ils (prendre) leur petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel. 

VII. Образуйте женский род следующих прилагательных: 
1) Amoureux 
2) Long 
3) Gris 



 

VIII. Поставьте вопрос к выделенным словам: 
1) Je reviens du cinema. 
2) Nous lisons  nos journaux. 
3) Vous admirez votre  grand-pére. 

IX. Поставьте глаголы в passéimmédiat: 
1) Dimitri rencontre Nastia dans un café. 
2) Vous écrivez cet article. 
3) Je comprends mon erreur. 

X. Поставьте глаголы в Passé composé: 
 1) Jaques ne vas pas à Bruxelles. 

2) Bernadette fais une belle tarte. 
3) Madame Fontana rentre chez elle. 

 
Раздел 2.ЧТЕНИЕ 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
Le café-laverie à Rennes  
Le café-laverie, c’est une laverie dans un café : vous pouvez laver votre linge et boire un 
verre en même temps.  
Il y a des cafés-laveries en France, au Danemark et en Allemagne.  
Le café-laverie de Rennes se trouve au 18, rue Robien.  
Chaque mardi, vous pouvez jouer à des jeux de société.  
Chaque jeudi, vous pouvez participer à une soirée lecture.  
Tous les samedis, vous pouvez assister à un concert.  
Jours et horaires d’ouverture :  
Du mardi au vendredi, de 14 h à 22 h 30.  
Le samedi et dimanche, de 15 h à 23 h 30.  
Fermé le lundi.  

Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous sur le site Internet www.lecafelaverie.fr pour 
recevoir le programme de nosactivités ! 

Répondez aux questions : 
1. Dans quel pays trouve-t-on des cafés-laveries ? 
2. À quelle heure ferme le café-laverie le jeudi ? 
3. Quel jour le café-laverie est-il fermé ? 
4. Qu’est-ce que vous pouvez obtenir si vous vous inscrivez sur le site internet du 

café-laverie ? 
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Vous lisez ces annonces dans un journal français. 
1.Parfumerie « Beauté & Soin » cherche vendeuse pour avril et mai.  
Contact : beauté&soin@orange.fr  
2. Magasin de vêtements recherche vendeur à partir du 1er juin, pour deux mois. Contacter 
Virginie au magasin. 
3. Librairie du Sud recherche caissier pour 3 mois (juillet, août et septembre).  
Envoyez votre CV  
2 avenue Léon Blum  
06400 Cannes  
4. Hôtel-restaurant recherche serveur en contrat à durée indéterminée.  
Téléphoner au 05 35 67 89 08  



 

5. Bijouterie recherche stagiaire pour une durée de 6 mois.  
Téléphoner au 02 54 67 89 09 

Répondez aux questions :  
1. Le magasin de vêtements a besoin d’un vendeur pour combien de temps ? 
2. Quel magasin pouvez-vous contacter par courrier électronique ? 
3. Quel magasin propose un emploi pour trois mois ? 

Задание 3. Прочитайте предложения и ответьте на вопросы  и определите, 
где содержится правильная информация 

 
Montpellier 

Euh… Au  fait, c’est où Montpellier  ? Montpellier, c’est dans  le  sud de la France. 
C’est  la capitale de  la  région Languedoc-Roussillon.  Cette  région  est  au  bord  de la  
mer  Méditerranée.  Chaque  année  des  touristes  y viennent en vacances. On y fait du 
bateau, de la planche à voile, du cheval, de la natation, du vélo… On y trouve des 
constructions très anciennes. La région est célèbre pour son vin, ses fruits et ses légumes. Du 
nord au sud, de l’est à l’ouest, les paysages sont très différents… C’est la nature… Et puis, il 
y a des sites historiques et culturels : les châteaux cathares dans la montagne ; Carcassonne, 
la ville  fortifiée  ;  les arènes de Nîmes et  la corrida  : on aime ou on déteste… 

  vrai faux 
1 Montpellier se trouve au  sud 

de la France. 
  

2  La région est célèbre pour son 
architecture, son histoire et ses 
curiosités. 

  

3 La capitale de  la  région est 
Carcassone.  

  

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
Vous habitez à Rennes, en France. Vous lisez ce message sur la porte de votre 

banque. 
Chers clients, votre banque déménage au 12 avenue Louis Barthou.  

Pour aller à la nouvelle adresse (15 minutes à pied) : à partir du métro Charles de Gaulle, 
prenez la sortie « Cours des Alliés ». Continuez tout droit dans la rue Albert  
Aubry, et tournez à gauche dans l’avenue Jean Janvier. Prenez la rue du Faux Pont jusqu’au 
Théâtre national de Bretagne. Tournez à droite dans la rue Saint-Hélier. L’agence est à 
l’angle de la rue Saint-Hélier et de l’avenue Louis Barthou.  
Nouveaux horaires d’ouverture : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30.  
La direction 

Répondez aux questions. 
1. Combien de temps faut-il pour aller à l’agence à pied ? 
2. Devant quel bâtiment devez-vous passer ? 
3. À quelle heure pouvez-vous aller à l’agence ? 

Раздел 3. ПИСЬМО 
Задание 1. Заполните анкету. 
Vous voulez venir en France pour étudier le français.  
Vous remplissez le formulaire sur le site Internet d’une école de français. 
Nom : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  



 

Prénom:  
Âge:  
Profession:  
Nationalité : 
Date de naissance : 
Langue maternelle : 
Courriel : 
Activités préférées (2 réponses) : -  
Durée du séjour en France : 
Nombre d’heures de français par semaine : 

Задание 2.Vous passez deux jours à la montagne. Vous écrivez à un ami francophone. 
Vous lui demandez de ses nouvelles et vous lui racontez vos activités.  

Minimum 40 mots 
 
Абитуриент___________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Год окончания школы__________________________ 
Гражданство___________________________________ 

 
Программа утверждена на заседании НМС по ДО и П протокол №4 от 22.05.2019 г 


