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уровни)
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В материалы вступительного испытания по аналогии с Единым государственным 

экзаменом по французскому языку включены задания из четырех разделов («Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо») базового и более высоких уровней 

сложности, которые определяются уровнями сложности языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом задания:  

– с выбором правильного ответа из нескольких предложенных вариантов;  

– с открытым кратким ответом, требующим написания цифры, последовательности 

букв, слова или сочетания слов (задания на установление соответствия, на указание 

недостающей информации, на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму); 

– с развернутым ответом, предполагающим создание письменных текстов.  

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 двух типов письменных 

текстов в соответствии с формулировкой задания (написать личное письмо, написать 

аргументированное рассуждение на заданную тему с представлением собственной точки 

зрения).  

Время выполнения экзаменационной работы – 180 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: «Аудирование» – 30 минут; 

«Чтение» – 30 минут; «Грамматика и лексика» – 40 минут; «Письмо» – 80 минут. 

 

Знания, умения и навыки, проверяемые на вступительном экзамене  

по французскому языку 

 

На экзамене по французскому языку поступающий должен продемонстрировать 

знания французского языка, его норм, системы, средств, функций в объеме программы 

среднего (полного) общего образования, базового и/или профильного уровней и умение 

применять имеющиеся знания на практике.  

 

                                                           
1
 Приказ Минобразования России от 5.03.2004 № 1089. 
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Сдающий вступительный экзамен должен: 

 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

языковой лексический материал:  

значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения; 

значения оценочной лексики; 

значения идиоматической лексики в рамках изученных тем; 

значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

языковой грамматический материал: 

значение изученных грамматических явлений; 

значение видо-временны́х форм глагола; 

значение неличных и неопределенно-личных форм глагола; 

значение глагольных форм условного наклонения; 

значение косвенной речи/косвенного вопроса; 

значение согласования времен; 

средства и способы выражения модальности; 

средства и способы выражения условия; 

средства и способы выражения предположения; 

средства и способы выражения причины; 

средства и способы выражения следствия; 

средства и способы выражения побуждения к действию; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о стране/странах 

изучаемого языка: 

сведения о культуре и науке; 

сведения об исторических и современных реалиях; 

сведения об общественных деятелях; 

сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре; 

сведения о взаимоотношениях с нашей страной; 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

 

УМЕТЬ 

Аудирование 

Понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудиотекстов соответствующей тематики. 

Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

Полно и точно понимать высказывания собеседника в 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. 
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Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 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 научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы. 

Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Определять свое отношение к прочитанному. 

Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления. 

Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста. 

Письмо 

Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в письме личного характера. 

Делать выписки из иноязычного текста. 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера. 

Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение/суждение. 

Социокультурные умения 

Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка. 

Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений. 

Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка. 

Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски). 

Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста. 

Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения. 

Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения, пояснения мысли. 

 

ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

Орфография 

Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-грамматического минимума 

соответствующего уровня. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные; 

отрицательные; побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

вопросительные: общий, специальный, альтернативный вопросы в Présent, Futur simple, Passé 

composé, соблюдая порядок слов в них (прямой порядок слов и инверсия). 
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Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (En France on 

célèbre la fête nationale le 14 juillet). 

Употреблять в речи безличные предложения (Il est intéressant). 

Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais. 

Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами si, que, quand, parce que. 

Употреблять в речи временну́ю форму условного наклонения Conditionnel présent в 

независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question.) и 

сложноподчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии нереального 

условия (Nous irions nous premener demain si nous étions libres). 

Употреблять временну́ю форму изъявительного наклонения Futur simple в 

сложноподчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия 

(Nous irons nous premener demain si nous sommes libres). 

Употреблять в речи предложения с неличными формами глагола (infinitif, participe présent, 

participe passé, gérondif). 

Употреблять в речи временну́ю форму сослагательного наклонения Subjonctif présent в 

предложениях после глаголов regretter, craindre, souhaiter, ordonner и после безличных 

конструкций il est dommage, il est important, il est possible. 

Употреблять в речи временну́ю форму сослагательного наклонения Subjonctif présent в 

сложноподчиненных предложениях в придаточных цели (с союзом pour que), в придаточных 

уступительных (с союзом bien que). 

Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

изъявительного наклонения Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, Passé proche, 

Futur Simple, Plus-que-parfait в активном залоге. 

Употреблять в речи временны́е формы глагола Présent, Passé composé Futur simple 

в пассивном залоге. 

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль. 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения. 

Употреблять в речи личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения. 

Местоимения en, y. Относительные местоимения qui, que, dont, où. 

Употреблять в речи имена прилагательные, в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop). 

Употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия. 

Употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы. 

Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 
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Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

франкоязычных стран. 

Использовать следующие суффиксы для образования существительных: -tion/-sion, -ment, -

eur/-euse, -ette,-ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-oire, -age, -te, -

ude, -aison, -esse, -ure, -ise. 

Использовать следующие суффиксы для образования прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, 

-ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative. 

Использовать суффикс -ment для образования наречий. 

Использовать отрицательные префиксы in-/im-. 

Использовать следующие префиксы для образования существительных, прилагательных и 

глаголов: dé-, re-/ré-,-pré, mé-, a-, extra-, anti. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Глухова Ю.Н., Панфилова К.Е. ЕГЭ французский язык, тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ по французскому языку 2014. СПб.: «Люмьер», 2014. 

2. Горбачева Е., Фоменко Т.М., Федорова О.Л. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. 

ЕГЭ-2015. Французский язык. Учебное пособие (+CDmp3). М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Иванченко А.И. Тренировочные задания по французскому языку / Le français: Exercices 

d'entraînement. СПб: КАРО, 2015. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях / Grammaire française. 

СПб: КАРО, 2014. 

5. Рославцева С., Зиновкина Т., Анисимова Ж., Терехова Н. Французский язык. Подготовка к ЕГЭ. М.: 

Изд-во МГУ, 2013. 

Электронные ресурсы 

Демонстрационные варианты ЕГЭ (http:// www.ege.edu.ru; http://www.fipi.ru; 

http://www.examen.ru).  

 

 

 

Составители: доцент Л.А.Красноборова, доцент Н.В.Хорошева. 

Программа одобрена Ученым советом факультета современных иностранных языков и 

литератур ПГНИУ. 


