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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
при поступлении по программам бакалавриата

«Иностранный язык»
(французский язык)

Цель вступительного экзамена по иностранному языку - проверить
уровень знаний, умений и навыков абитуриентов по иностранному языку и
выяснить, в какой степени они готовы продолжать изучение иностранного
языка и усваивать программу, целью которой является овладение
иностранным языком как средством получения информации по
специальности и средством устного и письменного общения.
Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции, т.е.
коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности:
аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е.
языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения
проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются
одним из объектов измерения в разделе «Письмо»; компенсаторные умения
проверяются опосредованно в разделе «Письмо».
Вступительный экзамен по французскому языку содержит письменную
часть, которая включает четыре раздела:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом
следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение», «Письмо»
и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения в
соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются
необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых.
Требования к знаниям и уровню подготовки
выпускников средних школ по французскому языку
В
результате
изучения иностранного
языка на базовом уровне абитуриент должен
знать/понимать
• Понимать
основное
содержание
различных
аутентичных
прагматических и публицистических аудио и видеотекстов
соответствующей тематики.
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую информацию
из
аутентичных
источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;

Уметь
аудирование
• извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных
аудио
и
видеотекстов
соответствующей
распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения;
• отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты;
• определять тему звучащего текста;
• выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным
вопросом/проблемой;
• обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое
отношение к ней;
чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические,
художественные,
научно-популярные,
прагматические)
с
использованием различных стратегий/видов чтения в соответствии с
коммуникативной задачей;
• использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного
содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
• использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения
необходимой / запрашиваемой информации из текста статьи,
проспекта;
• использовать изучающее чтение в целях полного понимания
информации
прагматических
текстов,
публикаций
научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
• отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
• значимые факты;
• определять свое отношение к прочитанному;
• определять временную причинно-следственную взаимосвязь событий,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий,
обобщать описываемые факты/явления;
• определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации,
• понимать смысл текста;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России.
Требования к владению материалом по разделам
Орфография
Основные правила правописания во французском языке.
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами
(активный словарь поступающих).
Пассивный словарь, включающий интернациональную лексику, новые
значениями известных слов, слова, образованные на основе продуктивных
способов словообразования, распространенные устойчивые словосочетания,
реалии франкоязычных стран.
Словообразование
Суффиксы имен существительных eur (euse), tion, esse, té, ier (ière), age, isme,
aison, aine. Суффиксы прилагательных al, ain, ien, iste, able. Суффикс
порядковых числительных ième. Значение префиксов ré (re), des (dé), in (im,
ir).
Грамматический материал
Морфология
Имя существительное. Единственное и множественное число имен
существительных. Образование множественного числа существительных:
общие правила и особые случаи (journal – journaux, bal – bals, détail – détails,
travail – travaux). Род имен существительных. Конечные показатели рода.
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.
Имя прилагательное. Согласование прилагательных с определяемыми
существительными в роде и числе: правило и особые случаи. Особые формы
мужского и женского рода (nouveau – nouvel – nouvelle). Особые формы
множественного числа (national – nationaux). Место прилагательного по
отношению к существительному. Степени сравнения качественных
прилагательных. Особые случаи образования степеней сравнения
прилагательных (bon – meilleur – le meilleur). Неопределенные
прилагательные (chaque, quelque, autre, même и др.).
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Употребление числительных для указания даты, года, века, порядкового
номера объекта.
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего, прямого
и косвенного дополнения. Их место в предложении. Ударные и безударные

формы личных местоимений. Местоимения еn, y (J’y pense. J’en parle.).
Употребление двух местоимений-дополнений при одном глаголе (Elle le lui
explique. Il lui en achète.). Относительные местоимения qui, que, dont,
сложные относительные местоимения (lequel) и их производные с
предлогами à и de. Указательные местоимения (ce, cela, celui, celle, celui-ci,
celle-là и др.). Притяжательные местоимения. Неопределенные местоимения
(on, chacun, aucun, même, tout, quelqu’un, autre).
Детерминативы.
Артикль.
Основные
случаи
употребления
определенного, неопределенного и частичного артикля. Основные случаи
замены артикля предлогом de и опущения артикля. Указательные и
притяжательные прилагательные.
Наречие. Количественные наречия. Образование наречий при помощи
суффикса -ment (-emment, -amment). Степени cравнения наречий. Особые
случаи образования степеней сравнения (bien – mieux – le mieux и др.). Место
наречия в предложении. Употребление прилагательных в функции наречий
(Il parle bas.).
Глагол. Умение спрягать наиболее употребительные глаголы I, II, III
групп в основных временах изъявительного наклонения (Présent, Раssé
composé, Imparfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur simple, Plus-queParfait, Futur dans le passé) и употреблять их в активном и пассивном залогах.
Узнавание Passé simple при чтении текста. Спряжение возвратных глаголов.
Понятие о модальных глаголах. Активное владение правилами согласования
participe passé с подлежащим или прямым дополнением в сложных временах.
Употребление времен в сложном предложении с условным придаточным.
Согласование времен в рамках сложного предложения. Употребление
Conditionnel présent и Conditionnel passé в простом и сложноподчиненном
предложении с условным придаточным. Употребление Subjonctif présent в
сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным после
глаголов и выражений со значением воли, чувства, сомнения. (Je voudrais
qu’il vienne. J’ai peur qu’il ne vienne. Je doute qu’il vienne.). Знание наиболее
частотных глаголов и безличных конструкций, требующих употребления
Subjonctif. Употребление Subjonctif в придаточных цели (с союзами pour que,
afin que), уступки (bien que), времени (avant que, jusqu’à ce que, en attendant
que), условия (à condition que). Употребление неличных форм глагола
(infinitif, gérondif, participle présent, participe passé). Переходные и
непереходные глаголы. Управление наиболее распространенных глаголов.
Предлог. Основные значения и употребление предлогов: à, après, avant
de, avant, dans, de, depuis, derrière, devant, en, il y a, par, pendant, pour, près de,
sous, sur и др.
Синтаксис. Простое распространенное и нераспространенное
предложение. Порядок слов в предложении. Формальные признаки
сказуемого. Предложения с простым и составным глагольным сказуемым, с
именным
сказуемым.
Строевые
слова
составного
сказуемого:
вспомогательные глаголы être и avoir, полувспомогательные глаголы aller и
venir, модальные глаголы pouvoir, vouloir, devoir. Согласование сказуемого с

подлежащим. Формальные признаки второстепенных членов предложения и
их позиция. Безличные предложения (Il fait froid.) Употребление
конструкции il у а. Употребление отрицательных конструкций.
Выделительные конструкции (c’est … qui, c’est … que, ce qui … c’est и др.).
Типы вопросов: общие и к различным членам предложения.
Cложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами,
союзными словами и относительными местоимениями: et, ni, оù, mais,
comme, car, раrсе que, quand, si, qui, que, dont и др. Особенности косвенной
речи. Косвенный вопрос. Навыки распознавания логических связок
(коннекторов) для обеспечения связности текста (ainsi, certes, d’abord,
d’ailleurs, d’une part, de cette façon, donc, en effet, en outre, finalement и др.).
Структура экзаменационной работы по французскому языку
Экзаменационная работа состоит из 4-х письменных разделов.
В письменных разделах проверяются умения в аудировании, чтении и
письме, а также лексико-грамматические навыки. Наименование разделов:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для
дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в
пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам,
во все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания
более высоких уровней сложности.
В работу по французскому языку включены как задания с кратким
ответом, так и задания открытого типа с развернутым ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности
заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов;
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования
предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования
родственного слова от предложенного опорного слова.
Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью в
виде цифры или последовательности цифр.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности
языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания.
Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ
соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в
документах Совета Европы, следующим образом:
Базовый уровень – A2+2
Повышенный уровень – В1
Высокий уровень – В2

Задания в экзаменационной работе возрастают по степени трудности
внутри каждого раздела работы.
В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как
понимания основного содержания письменных и звучащих текстов, так и
полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в разделе
«Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в
разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте
запрашиваемой информации или определение в нем ее отсутствия.
В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования
грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных
текстов.
В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных
типов письменных текстов.
Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых
в разделах «Аудирование» и «Чтение»
Аудирование: высказывания собеседников в распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного
общения,
прагматические
(объявления) и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты.
Чтение: публицистические, художественные, научно-популярные и
прагматические тексты.
Требования к отбору текстов
Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать
следующим требованиям:
 выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней
связностью и внутренней осмысленностью;
 содержание должно учитывать возрастные особенности выпускника, не
должно выходить за рамки коммуникативного, читательского и жизненного
опыта экзаменуемого;
текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания;
 т
е
к
с
т не дол
же
н быт
ь пе
ре
г
р
у
же
н инфо
рма
т
ив
ными э
л
е
ме
нт
а
ми:
терминами, именами собственными, цифровыми данными;
 я
з
ык
ов
а
яс
л
ожно
с
т
ьт
е
к
ста должна соответствовать заявленному уровню
сложности задания (базовый, повышенный, высокий).
Продолжительность вступительного экзамена по французскому языку
Время выполнения четырех письменных разделов экзаменационной
работы – 3 часа (180 минут).
Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам:
«Аудирование» – 30 минут;
«Чтение» – 30 минут;
«Грамматика и лексика» – 40 минут;
«Письмо» – 80 минут.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и
экзаменационной работы в целом
Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается
следующим образом. Экзаменуемый получает 1 балл:
– за каждый правильно выбранный и записанный ответ в заданиях на выбор и
запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов;
– за каждое правильно установленное соответствие в заданиях на
установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
– за каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном
тексте путем преобразования предложенной начальной формы слова в
нужную грамматическую форму;
– за каждый правильный ответ в заданиях на заполнение пропуска в связном
тексте путем образования родственного слова от предложенного опорного
слова.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений
и навыков абитуриентов определяется экзаменаторами. Общий подход
аналогичен
принципам
проверки
заданий
ЕГЭ.
Экзаменаторам
рекомендуется также придерживаться методических рекомендаций по
оцениванию заданий с развернутым ответом, подготовленными ФИПИ, на
основе критериев и схем оценивания выполнения заданий раздела «Письмо»
(задания 39, 40) . При этом в разделе «Письмо» задание 39 (базового уровня
сложности) оценивается, исходя из требований базового уровня изучения
иностранного языка, а задание 40 (высокого уровня сложности) – исходя из
требований профильного уровня.
Особенностью оценивания заданий 39 и 40 является то, что при
получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» все задание оценивается в 0 баллов.
При оценивании заданий раздела «Письмо» (39, 40) следует учитывать
такой параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве
слов. Требуемый объем для личного письма в задании 39 – 100–140 слов; для
развернутого письменного высказывания в задании 40 – 200–250 слов.
Допустимое отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в
выполненном задании 39 менее 90 слов или в задании 40 менее 180 слов, то
задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении
объема более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании 39 более 154 слов
или в задании 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы,
которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при проверке от
задания 39 отсчитываются от начала работы 140 слов, при проверке задания
40 – 250 слов, и оценивается только эта часть работы.
При оценивании задания 40 особое внимание уделяется способности
экзаменуемого продуцировать развернутое письменное высказывание.
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