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Для поступления на первый курс по образовательно-квалификационному уровню
«бакалавр» абитуриенты должны сдать вступительный экзамен по дисциплине
«Французский язык» в рамках учебной программы общеобразовательной школы.
Требования вступительного испытания базируются на общеевропейских рекомендациях
по языковому образованию (Рекомендации Совета Европы - РРЕ) в области изучения и
преподавания иностранных языков и оценки уровней владения ими.
Цель сдачи вступительного испытания заключается в определении качества
подготовки абитуриента.
Задача вступительного испытания заключаются в проверке и оценке знаний,
практических навыков и умений абитуриентов с целью определить уровень знаний
участников вступительного испытания по французскому языку в соответствии с
требованиями действующих учебных программ и критериев оценки.
Для поступающих проводится вступительный лексико-грамматический тест по
французскому языку (выбор правильного ответа из четырех предложенных вариантов) и
предусматривает проверку знаний лексики и грамматики французского языка в рамках
программы общеобразовательных школ. Длительность теста – 60 минут
Задание лексико-грамматического теста оценивается максимально в 100 баллов.
Всего 3 уровня сложности. Сумма баллов для успешного прохождения– 24.
Требования к владению языковой компетенцией
Грамматика и лексика
Абитуриент должен продемонстрировать владение грамматическим материалом,
предусмотренным программой по иностранному языку общеобразовательных учебных
заведений, который отражает типичные и важные грамматические и лексические явления
французского языков.
Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену
Программа вступительного экзамена ставит целью подготовить абитуриентов к
сдаче вступительного теста по французскому языку, а именно: усвоить грамматический
материал по следующим темам:
 Морфология:
Существительное. Род, число имен существительных.
Определенный, неопределенный, частичный артикль. Опущение артикля. Артикль и
предлог de.
Прилагательное. Род, число, степени сравнения. Место в предложении, согласование.
Местоименные прилагательные, указательные прилагательные, притяжательные
прилагательные, вопросительные прилагательные, неопределенные прилагательные.
Местоимение (личные, приглагольные, самостоятельные, возвратные местоимения,
указательные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные).
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Глагол:
1,2,3 группы Самостоятельные и вспомогательные глаголы.переходные и непереходные
глаголы. Страдательный залог. Возвратные глаголы. Безличная форма глагола. Простые и
сложные времена. Абсолютные и относительные времена. Настоящее время
изъявительного
наклонения.сложное
прошедшее
время.
Прошедшее
время
несовершенного вида. Будущее время.
Предлоги.
Отрицание во французском языке.
Согласование времен.
Наречие: степени сравнения. Место в предложении.
 Синтаксис:
Основные типы предложений: утвердительное, вопросительное, отрицательное,
побудительное. Порядок слов в предложениях разных типов. Безличные предложения.
Литература для подготовки к вступительному экзамену
Основаная:
1. Крючков Г. Г. Французский язык: Начальный курс / Г. Г. Крючков. - М .:
Высшая шк., 2009. - 367 с.
2. Казакова Ж. А. Manuel de francais: Уч. для 1-го курса ин-тов и факультетов ин.
языков / Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук, И. Н. Попова. - М .: Нестор Академик, 2004. 576 c.
3. Казакова Ж. А. Грамматика французского языка: Практический курс: уч. для интов и факультетов ин. языков / Ж. А. Казакова, И. Н. Попова. - М .: Нестор Академик,
2007. - 480 c.
Дополнительная:
1.
Арутюнова Ж.М.
Французско-русский
словарь-минимум
методикопедагогических терминов. – М., 2004.
2.
Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. - М., 2005.
3.
Громова О.А. Пособие по французскому разговорному языку: Для ин-тов и
фак. иностр. яз. – Изд. 2-е, испр. – М.: Высш. школа, 1978.
4.
Казакова Ж.А. Manuel de français: Уч. Для 1 курса ин-тов и факультетов ин.
языков.- М.: Нестор Академик, 2004.-576 с.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Е. А. Ткачёва
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