
СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«Иностранный язык (французский)» 

 

 

1. Назначение вступительного испытания «Иностранный язык (французский)»  

Предлагаемая модель экзаменационной работы по иностранному языку позволяет 

установить уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего образования, результаты которой признаются как 

результаты вступительного испытания по иностранному языку.  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»).  

Тексты экзаменационных заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, 

включенным в Федеральный перечень. 

2. Структура экзаменационной работы 

В целях более эффективного отбора абитуриентов для продолжения образования 

по различным программам бакалавриата ПСТГУ с различными требованиями к уровню 

языковой подготовки выпускников экзаменационная работа имеет различный уровень 

сложности и набор заданий, и разделяется на три группы. К первой, самой сложной 

группе относится экзаменационный материал для поступающих на Историко-

филологический факультет, отделение романо-германской филологии. Он включает в себя 

5 экзаменационных вопросов и грамматический тест.  

Ко второй по сложности группе относится экзаменационный материал для 

поступающих на кафедру восточно-христианской филологии и восточных Церквей 

отличается от материала, предназначенного для абитуриентов, поступающих на романо-

германское отделение филологического факультета отсутствием теста. 

К третьей группе относится экзаменационный материал для абитуриентов, 

поступающих на кафедру древних языков и древнехристианской письменности при 

Богословском факультете. Материал включает в себя 4 экзаменационных вопроса. Текст, 

данный для перевода, имеет значительно меньший объем и более низкий уровень 

сложности. Более низкий уровень сложности имеет и грамматическое задание - 

предложения для перевода с русского на французский язык. Отсутствует грамматический 

тест. Отсутствует разговорная тема. 

 Вступительное испытание по французскому языку состоит из чтения, перевода и 

пересказа неадаптированного текста (статьи из современной периодики на историко – 

культурные темы или отрывок из художественной литературы), грамматического анализа 

подчеркнутых в тексте форм, выполнения задания к тексту, сообщения на предложенную 

в билете тему, с обязательным составлением письменного плана сообщения, а также 

письменного перевода фраз с русского языка на французский. Абитуриент должен 

понимать звучащую французскую речь, уметь отвечать на вопросы, вести беседу с 

экзаменатором на французском языке. 

 Чтение должно быть фонетически правильным. 

 Характеристику грамматических форм предпочтительнее давать на французском 

языке. В том случае, если абитуриент осуществляет грамматический анализ по-русски, 



обязательным является знание терминов (название частей речи, глагольных времен и 

наклонений, категорий лица, рода и числа) по-французски. 

 Помимо основной программы по грамматике французского языка, абитуриент 

должен уметь производить синтаксический разбор предложения (допускается – на 

русском языке). 

   При оценке работ учитываются все виды ошибок. 

 

Все задания выполняются письменно.  

 

 

3. Содержание экзаменационной работы. 

Для успешного выполнения экзаменационной работы абитуриент должен успешно 

освоить следующий материал: 

 

 

Артикль 

Понятие артикля как грамматического детерминанта имени существительного. Артикли: 

определенный, неопределенный, частичный, слитный. Формы артикля: полная, 

элидированная. Основные случаи употребления и опущения артикля. Артикль после 

наречий и существительных, обозначающих количество. Артикль перед названиями 

стран, городов. Артикль перед названиями дней недели и месяцев. 

 

Существительные 

Разряды существительных: имена собственные, нарицательные, абстрактные, конкретные, 

собирательные, исчисляемые, неисчисляемые. Образование женского рода 

существительного. Образование множественного числа имен собственных 

 

Прилагательное 

Согласование прилагательных с определяемыми существительными в роде и числе: 

правило и исключения. Особые формы женского рода. Особые формы множественного 

числа. Место прилагательного по отношению к существительному. Указательные 

прилагательные, простые и сложные. Притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. Неопределенные прилагательные. Образование и 

употребление. 

 

Глаголы  

Группы спряжения. Регулярное спряжение (1 и 2 группы). Особенности спряжения 

некоторых глаголов 1-ой группы: глаголы типа manger, mener, appeler, commencer, на –

ayer, -oyer, -uyer Спряжение глаголов 3 группы: aller, croire, devoir, dire, écrirе, faire, lire, 

mettre, ouvrir, partir, rire, savoir, pouvoir, venir, voir, vouloir. 

Общая характеристика системы времен в современном французском языке. 

Простое время: le présent, случаи его образования, употребления. Глагольные перифразы 

aller + infinitif (futur immédiat) venir de + infinitif (passé immédiat). Le futur simple 

Глаголы переходные (прямые и косвенные) и непереходные.  Вспомогательные глаголы. 

Глаголы полнозначные и служебные. Модальные глаголы.  

Образование и употребление Le Passé composé, L`Imparfait, Le Plus-que-parfait. Le futur 

dans le passé. Согласование времен. Местоименные глаголы. Согласование причастий 

местоименных глаголов. Безличные глаголы. Отрицание в простых и сложных временах. 

Прямая, косвенная речь, необходимые трансформации. 

 

Наклонения  



Общая характеристика системы наклонений в современном французском   языке. 

Образование и употребление: L`Impératif. Le Conditionnel présent et passé. Le Subjonctif. 

 

Залог 

Активный и пассивный залоги. Образование и их употребление. 

 

Причастие. 

Причастие настоящего времени. Причастие прошедшего времени. Согласование 

причастия прошедшего времени. Образование и употребление. 

 

Деепричастие. Образование и употребление. 

 

Местоимение 

Личные местоимения. Местоимения самостоятельные и несамостоятельные. 

Личные ударные местоимения. Относительные местоимения (простые и сложные) 

Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. Местоимения en, y. 

Местоимения прямого и косвенного дополнения. Образование и употребление. 

 

Наречие  

Образование наречий на -ment. Место наречий в предложении в простых и сложных 

временах, в утвердительной и отрицательной формах. Степени сравнения наречий.  

 

Числительное 

Количественные числительные. Порядковые числительные, их образование и 

употребление. 

 

Предлоги 

Основные случаи употребления предлогов à, de,  dans, par, sans, avant, après; devant, 

derrière; sur, sous… 

 

Союзы 

Основные союзы, вводящие придаточные предложения времени, причины, цели. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

  

 

4. Пособия для подготовки. 

 

1. Objectif. Méthode de français. 10-11 Григорьева Е.Я. Изд. Просвещение, 2013 

2.  Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с ключами 

и комментариями.   Иванченко А.И. СПб.: КАРО, 2006. 

3. 20 устных тем по французскому языку для школьников.  Иванченко А.И.  

СПб.: КАРО, 2008. 

4. Parlons français. Говорим по-французски.  Иванченко А.И.  СПб: Каро, 2005  

5. ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Фоменко Т.М 

Интеллектуальный центр, 2010. 

6. Готовимся к ЕГЭ 2011. Григорьева Е.Я. Горбачева Е.Ю. Изд. Дрофа, 2011 

5. Примерный билет по французскому языку:  

 

1. Выполните письменный перевод выделенного курсивом фрагмента текста. 

2. Изложите письменно содержание текста. 

3. Определите подчеркнутые грамматические формы 

http://www.twirpx.com/file/617952/
http://www.twirpx.com/file/617952/
http://www.twirpx.com/file/768712/
http://www.twirpx.com/file/526129/


4. Переведите на французский язык  следующие фразы: 

1.  Они жили во Франции в течение 15 лет. 

2. Если бы завтра была хорошая погода, можно было бы пойти в парк. 

3. Почему ты ей никогда не звонишь? 

4. Вы знаете этого высокого молодого человека? 

5. Подготовьте сообщение на тему: “Pourquoi à nos jours il faut parler plusieurs 

langues étrangères ?`` 

 

 

ТЕКСТ 

 

LA CATHÉDRALE 

En 18… un étudiant s’est arreté, rue Saint-Honoré devant la vitrine d’un marchand 

de tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet: la Cathédrale des 

Chartres. Manet n’était alors admiré que par quelques amateurs, mais le passant 

avait le goût juste; la beauté de cette peinture l’a enchanté. Il est entré et a demandé 

le prix.  

–Pour deux mille francs, je vous la vendrai. L’étudiant ne possédait pas cette 

somme, mais il appartenait à une famille provinciale assez riche. Un de ses oncles, 

quand il était parti pour Paris, lui avait dit: “Je sais ce qu’est la vie d’un jeune 

homme. En cas de besoin urgent, écris-moi.” Il a demandé au marchand de ne pas 

vendre la toile avant huit jours et il a écrit à son oncle. 

Ce jeune homme avait à Paris une maîtresse qui, mariée avec un homme plus âgé 

qu’elle, s’ennuyait. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et belle. Le soir du jour 

où l’étudiant avait demandé le prix de la Cathédrale, cette femme lui a dit:  

– J’attends demain la visite d’une amie qui arrive de Toulon pour me voir. Mon 

mari n’a pas le temps de sortir avec nous; je compte sur vous. L’amie est arrivée le 

lendemain. Elle était elle-même accompagnée d’une autre. L’étudiant a du, 

pendant plusieurs jours, promener ces trois femmes dans Paris. Comme il payait 

repas et spectacles, assez vite il a dépensé tout son argent. Enfin il a reçu la lettre 

de son oncle. Elle contenait deux mille francs. Il a payé ses dettes et a fait un 

cadeau à sa maîtresse. Un collectionneur a acheté la Cathédrale et, beaucoup plus 

tard, a offert ce tableau au Louvre. 

– Maintenant l’étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son coeur est resté 

jeune. Souvent dans la rue il rencontre une dame âgée qui habite la maison voisine. 

Cette dame est son ancienne maîtresse. L’écrivain la salue mais ne s’arrête pas, car 

il sait qu`elle est méchante et il n`aime pas  penser qu’il l’aimait. 

 

A.Maurois. 
 

 

Сообщения на тему 

1. Ma famille 

2. Ma future carrière 

3. Mes loisirs 

4. Mes livres préférés 

5. Mes activités préférées 



6. Ma saison préférée 

7. Mon appartement 

8. Mon ami(e) 

9. Ma Moscou 

10. La France, pays de mon reve. 

 

 

6. Пример теста по французскому  языку. 

ТЕСТ 

 
1. J’aime .................... café. 

a) Le b) du c) un 

2. Je mange ............... bonbons qu’on m’a offerts. 

a) Les b) des c) du 

3. Ce soir nous allons ........................ nos amis. 

a)  A b) chez c) de 

4. Un kilo ............. pommes, s’il vous plait. 

a) Des b) de  c) de la 

5. Dans la rue il faisait ................... soleil. 

a) Un b) du c) le 

6. Ils vont ................. France, ............ Paris. 

a) Dans ...... au b) en ...... à c) en ............ au 

7.  C’est la revue ................... professeur Dupon. 

a) De b) du c) de le 

8. Cet acteur a .................. talent. 

a) Le b) du c) un 

9. Le spectacle commence ................... 19 heures. 

a) Aux b) à c) à la 

10.  ............................ se passe ? 

a) Qu’est-ce que b) Qu’est-ce qui c) Quoi 

11.  J’achète une robe blanche.- Pardon, .................... ? 

a) Laquelle robe ? b) Quelle robe ? c) Lequel ? 

12. Lise est ................. timide........ Claire . 

a) plus ..... que b) la plus ..... que c) plus........ de 

13.  C’est ............................... film. 

a) La plus bonne b) le mieux c) le meilleur 

14. Denis mange toujours ............................. la télé. 

a) Regarde b) en regardant c) regardé 

15.  A votre place je........................... les études.  

a) continuerai b)  continue c)  vais continuer d)  continuerais 

16. Ce batiment .......................... par un architecte italien. 

a) A été construit b) construit c) est été construit 

17.  Claudine  a annoncé qu’ elle .................. chanteuse. 

a) Serait b) sera c) va etre 

18.  Si nous ................, nous aurions réussi à l’examen. 

a) Etudions b) étudierons c) étudierions d) avions étudié 



19.  En été........................... dans la rivière. 

a) Nous avons baigné b) nous nous sommes baignés c) nous sommes baigné 

20.  Quand j’ ........... petite, chaque hiver j’................... à la patinoire. 

a) Etais ....allais b) ai été .............. suis allée c) étais ...... suis allée 

21. Vous allez au cinéma ? – .......... vais souvent. 

a) J’y b) je le c) j’en d) je la 

22.  Ils sont allés voir un film............. était très intéressant. 

a) Dont b) que c) qui d) où 

23. Gilles demande les disques de Mozart à sa cousine?- Oui, il ............. demande. 

a) Les lui b) lui les c) les la d) la leur 

24. Pour le voyage on a préparé deux caméras vidéo: ma caméra et .......... de Luc.  

a) Celle b) celui c) ceux  

25.  Cette dame est toujours ............. et ............... 

a) Gai....heureux b) gaie ........... heureux c) gaie ..........heureuse 

26.  Je n’ai pas reçu ........... lettres. 

a) Tout les b) toutes c) toutes les d) tous les  

27. Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?- Je suis..................... 

a) Avocat b) un avocat c) l’avocat 

28.  Françoise ................... qu’elle a mal à la tete. 

a) Parle b) dit c) dis d) parles 

29.  Ses parents gagnent beaucoup ...........  

a) Des argent b) d’argents c) d’argent d) des argents 

30.   ............ pensez-vous ? 

a) Pour qui b) à qui c) au qui 

 
 


