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I. Вступление. 

 

Данный документ представляет собой программу профильного экзамена 

по специальности (по французскому языку) по образовательной программе 

(ОП) магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

(Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский 

язык). Типологическое и сопоставительное языкознание). 

Цель профильного экзамена по специальности: определить 

готовность и возможность поступающего освоить выбранную магистерскую 

программу; определить наличие у поступающего специальных знаний, 

языкового и речевого уровней, которые должны соответствовать С1 по 

общеевропейской шкале; определить уровень подготовленности 

поступающего к осуществлению профессиональной деятельности в сферах 

филологии и гуманитарного знания, непосредственно связанных с владением 

иностранными языками, что предполагает углубленное изучение 

фундаментальных основ языкознания (общей, прикладной и частной 

лингвистики), иностранных языков и занятия научно-исследовательской 

работой. 

Требования к уровню подготовки 

От поступающего требуется владение французским языком на уровне 

С1 в соответствии с Общеевропейскими рекомендациями языкового 

образования. На уровне С1 поступающий должен понимать широкий спектр 

достаточно сложных и объемных текстов и распознавать имплицитное 

значение. Может высказываться быстро и спонтанно без видимых 

затруднений, связанных с поиском средств выражения. Может эффективно и 

гибко пользоваться языком в общественной жизни, учебе и в 

профессиональных целях. Может четко, логично, подробно высказываться на 

сложные темы, демонстрируя сознательное владение грамматическими 

структурами, коннекторами и связными программами высказывания. 

 

 

Вид речевой 

деятельности 

Характеристика уровня С1 

Чтение  Может понимать длинные и сложные документальные и 

литературные тексты, оценивая особенности их стиля. 

Может понимать специализированные статьи и длинные 

технические инструкции, даже если они не касаются 

сферы деятельности пользователя языка. 

 

Аудирование  Может понимать длительную речь, даже если она не 

достаточно четко структурирована или когда её связность 

скрыта и не выражена эксплицитно. Может понимать 

программы телевидения и фильмы без чрезмерных усилий. 
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Говорение  Диалогическая речь: 

Может быстро и спонтанно выражаться без очевидных 

затруднений в подборе выражений. Может гибко и 

эффективно пользоваться языком с социальными и 

профессиональными целями. Может четко формулировать 

мысли и точки зрения и донести свои взгляды в полном 

объеме до других собеседников. 

 

Монологическая речь: 

Может представить четкие, детальные высказывания на 

сложные темы, развивая отдельные точки зрения и 

приходя к логическому выводу. 

 

Письмо  Может выражать мысли в форме четкого, хорошо 

структурированного текста, выражаясь довольно 

распространенно. Может писать письма, сочинения или 

доклады на сложные темы, подчеркивая то, что кажется 

важным. Может выбрать стиль в соответствии с 

воображаемым читателем. 

 

 

II. Общие положения. 

Для поступления на направление подготовки 45.04.01 Филология 

(Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский 

язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) факультета 

иностранных языков ДонНУ на обучение по образовательной программе 

магистратуры необходимо сдать профильный экзамен по специальности. 

Экзаменом предусмотрено оценивание специальных знаний кандидата, 

языкового и речевого уровней, которые должны соответствовать С1 по 

общеевропейской шкале.  

Рабочая программа профильного экзамена по специальности на 

направление подготовки 45.04.01 Филология (Магистерская программа: 

Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и 

сопоставительное языкознание) по образовательной программе 

магистратуры содержит вопросы, которые охватывают основные проблемы 

по теоретическим курсам профессионально-ориентированных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки специалистов по французской 

филологии образовательной программы бакалавриата, а именно: истории 

языка, лексикологии, стилистики, теоретической фонетики, теоретической 

грамматики и лингвострановедения.  

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

- требованиями Государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, предъявляемыми к уровню 
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подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки 

магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовленности выпускника по направлению подготовки бакалавра 

«филологии». 

- Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию; 

- рабочими программами кафедры романской филологии ДонНУ. 

Рабочая программа структурирована таким образом:  

І. Вступление 

ІІ. Общие положения 

ІІІ. Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена 

по специальности. Содержание теоретических курсов, 

предусмотренных учебным планом подготовки специалистов по 

французской филологии образовательной программы бакалавриата. 

3.1. Перечень теоретических вопросов с развернутым планом 

основных положений и фактов, которые должен знать кандидат 

по главным разделам дисциплин, изучаемых на французском 

языке:  

- истории языка,  

- лексикологии,  

- стилистики,  

- теоретической фонетики,  

- теоретической грамматики,  

- лингвострановедения. 

3.2. Перечень ключевых понятий по каждому разделу 

перечисленных дисциплин, которыми должен владеть кандидат.  

IV. Структура билета вступительного испытания. 

V. Критерии оценивания. 

VI. Список рекомендованной литературы. 

VII. Использованная литература. 
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ІІІ. Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена по 

специальности. Содержание теоретических курсов, предусмотренных 

учебным планом подготовки специалистов по французской филологии 

образовательной программы бакалавриата. 

История французского языка 

Вопросы 

1. Les périodes de l’évolution du français 

La division de l’histoire de la langue française. L’ancien français. Le moyen 

français. Le français moderne. Les subdivisions des grandes périodes de l’histoire 

de la langue française. 

2. La préhistoire de la langue française 

Le latin populaire. La période gallo-romane. L’histoire de la langue et l’histoire de 

la société. L’évolution de la situation en Gaule. 

3. Le substrat celtique 

Le superstrat germanique. Les traces laissées par le substrat celtique et le superstrat 

germanique dans la langue française. La phonétique. Le vocabulaire. 

4. La caractéristique générale de l’ancien français. 

Conditions historiques du développement de la langue aux IX-XIII ss. Dialectes. 

La langue d’oil. La langue d’oc. Hypothèses sur le dialecte servant de base au 

français naissant. Premiers monuments littéraires. Croisades, épanouissement des 

villes, des genres littéraires. 

5. Le système phonétique de l’ancien français. 

Changement de la place de l’accent en ancien français. Changements 

paradigmatiques et modifications syntagmatiques dans la phonétique de l’ ancien 

français. Le vocalisme. La palatalisation. La vocalisation. La nasalisation. Le 

consonantisme. L’affaiblissement des consonnes. 

6. Le système grammatical de l’ancien français. Formes et fonctions. 

Nom. Adjectif. Numéraux.Pronoms. Mots variables (adverbe, prépositions, 

conjonctions). Apparition de l’article. Formes non-personnelles. Verbes, origine 

des temps, voix et aspect. 

7. La morphosyntaxe et la syntaxe de l’ancien français. 

Groupe verbal à deux et à trois termes. Groupe nominal à deux et à trois termes. 

Ordre des mots. Phrase simple, phrase complexe. 

8. Le moyen français. Aperçu général. 

Conditions historiques du développement de la langue. Tendances à la 

centralisation du pays. Activité des traducteurs. Tendances à l’unification et à la 

normalisation de la langue. 

9. Le système phonétique du moyen français.  

Changements dans la chaîne parlée (voyelles, consonnes, structure syllabique). Les 

oppositions entre les voyelles et les consonnes. Particularités de l’orthographe. 

10. Le système grammatical du moyen français. 
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Nivellement des formes des noms, des adjectifs, des articles. Unification des 

désinences du verbe, formation des temps surcomposés, emploi des temps. 

Syntaxe. Fixation de l’ordre des mots. Progrès de la phrase complexe. 

 

Ключевые понятия 

- la division 

- la subdivision 

- la période 

- le substrat 

- l’adstrat 

- le superstrat 

- l’accent 

- hiatus 

- la palatalisation 

- la réduction 

- le genre 

- le cas 

- la déclinaison 

- la langue d’oc 

- la langue d’oil 

- le vocalisme 

- le consonantisme 

Лексикология 

Вопросы 

1. L’objet d’étude de la lexicologie  

La lexicologie et les autres branches de la linguistique. La lexicologie et la 

lexicographie. 

2. Le mot en tant qu’une unité de la langue 

La définition du mot. Les caractéristiques phonétique et grammaticale du mot. Le 

signifié et le signifiant. La motivation des mots. Les fonctions des mots. 

3. Le mouvement sémantique dans le vocabulaire français 

Le mot et son sens. Le changement et le développement du sens. Les causes de 

l’évolution sémantique. 

4. La monosémie et la polysémie des mots 

Le sens propre et le sens figuré. Le sens concret et le sens abstrait. La restriction et 

l’extension du sens. La modification du sens des mots en intensité. Les champs 

sémantiques.  

5. Les séries lexicales du français moderne 

Les synonymes. Le classement des synonymes. Les sources de la synonymie. Les 

antonymes. L’antonymie dans le discours : l’antithèse face а la polysémie ou а 

l’homonymie. 

6. Les séries lexicales du français moderne 
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Les homonymes. Définitions. Sources. Les homophones, les homographes. Les 

paronymes. La paronomase. 

7. Les emprunts 

Considérations générales sur les emprunts. Les emprunts aux langues classiques. 

Les doublets. Les emprunts aux autres langues. 

8. Les causes de l’emprunt (extralinguistiques et linguistiques) 

Les domaines de l’emprunt. Le sort des emprunts. Les types d’emprunt. 

L’intégration phonique. L’intégration morphologique. 

9. Les couches lexicales du français moderne 

Les argots ; les langues spéciales ; les langages familier, populaire et vulgaire ; les 

dialectes et les patois 

10. La formation des mots 

La dérivation propre et impropre. Les types productifs des mots dérivés. La 

Conversion. Les mots composés. 

Ключевые понятия 

- le signe linguistique 

- le signifiant 

- le signifié 

- le référant 

- les sens dénoté 

- le sens connoté 

- la motivation 

- la synonymie 

- l’antonymie 

- l’homonymie 

- la dérivation 

- l’emprunt 

- la dérivation 

Стилистика 

Вопросы 

1. Problèmes essentiels de la stylistique moderne. 

2. Conception stylistique de Charles Bally. 

3. Stylistique linguistique, son objet, ses rapports avec d’autres sciences. 

Linguostylistique comme science linguistique universelle. 

4. Notion du style. Langue et style. 

5. Système des styles  fonctionnels du français moderne. Leur classification. 

6. Valeurs stylistiques des phénomènes phonétiques. 

7. Valeurs stylistiques des phénomènes grammaticaux. 

8. Tropes comme procédés stylistiques. 

9. Figures syntaxiques comme procédés stylisiques. 

10. Phraséologie comme objet de la stylistique. 
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Ключевые понятия 

- moyen d’expression 

- procédé stylistique 

- norme littéraire 

- style fonctionnel 

- trope 

- figure 

- lexique neutre 

- moyen lexico-phraséologiques stylistiquement marqués 

   groupes phraséologiques (фразеологические разряды)  

 

Теоретическая фонетика 

Вопросы 

1. Notions du son et du phonème. Définitions. Fonctions. 

2. Notion du trait pértinent. Valeur de la théorie du phonème. 

3. Apport des linguistes les plus connus dans le domaine de phonologie. 

4. Notion du système phonologique et de ses éléments. 

5. Système vocalique du français moderne. 

6. Problème de semi-voyelles (semi-consonnes) et diphtongues. Vision évolutive. 

7. La durée des voyelles et son rôle dans le fonctionnement du français. 

8. Système des consonnes du français moderne. Particularités de leurs réalisations 

(palatalisation, gémination, qualité, quantité). 

9. Alternances historiques et phonétiques. Tendances dans les domaines des 

liaisons et du [ə] caduc. 

10. Aperçu comparatif des particularités articulatoires du français et de la langue 

maternelle. 

Ключевые понятия 

- son 

- phonème 

- système 

- trait pertinent 

- opposition des phonèmes 

- voyelle 

- consonne 

- semi-voyelle 

- semi-consonne 

- durée des voyelles 

- palatalisation 

- gémmination 

- qualité 

- quantité 

- alternance 

- liaison 
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Теоретическая грамматика 

Вопросы 

1. Les notions grammaticales essentielles 

La forme grammaticale, la valeur grammaticale, le sens grammatical. Les espèces 

des formes grammaticales. La catégorie grammaticale. L’aspect syntagmatique et 

l’aspect paradigmatique du fonctionnement de la langue. 

2. Les critères de base de la répartition des mots en parties du discours 

Les principales classes de mots dégagés d’après les critères notionnel, 

morphologique et syntaxique. Les parties du discours essentielles et secondaires. 

3. Le Substantif 

La catégorie de la détermination/indétermination. Les valeurs des différentes 

formes de l’article. Les fonctions du Substanif sans article. 

4. Le Substantif 

Les catégories du genre et du nombre. Les moyens de marquer les catégories 

grammaticales du Nom en français. Les particularités de la catégorie du genre du 

Substantif français. L’organisation hiérarchique de la catégorie du nombre. 

5. Le Pronom 

Les catégories morphologiques qui caractérisent les pronoms personnels. Les 

catégories du nombre et du genre dans les classes des pronoms. Les classes des 

pronoms. 

6. L’Adjectif 

Les valeurs générales et les traits caractéristiques de l’adjectif français. La 

répartition des adjectifs en deux aspects. Les critères de cette répartition. 

7. Le Verbe. Les catégories du Verbe 

Le contenu de la catégorie du temps et celle de la corrélation temporelle.  

8. Le Verbe. Les catégories du Verbe 

Le mode et la modalité. La diversité des points de vue sur la catégorie du mode en 

français. La catégorie grammaticale de l’aspect et les modes d’action. 

9. La proposition simple 

Les principes du classement de la proposition simple. Les marques distinctives des 

propositions à deux termes et des propositions à un terme. La proposition à termes 

réduits. 

10. La différence entre les termes essentiels et termes secondaires 

La diversité d’opinions sur les critères de la délimitation et du dégagement des 

termes secondaires. Les termes homogènes. L’apposition. 

 

Ключевые понятия 

- la catégorie grammaticale 

- la forme grammaticale 

- la valeur grammaticale 

- l‘indice grammatical 

- la paradigmatique et la syntagmatique 
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- la forme analytique  

- la forme synthétique 

- la détermination  

-    l'indétermination 

-    le lien syntaxique 

- le lien prédicatif 

- le terme homogène 

 

 

Лингвострановедение 

Вопросы 

1. Evolution de la civilisation en France. La Gaule avant la conquête romaine. La 

Gaule gallo-romaine. La Gaule franque et mérovingienne. Clovis. 

2. Les Carolingiens. Charlemagne. 

3. La formation du people français. L’évolution de la population française à travers 

les siècles. La composition nationale de la population. La structure de la 

population: la composition sociale, la population active, l’immigration. 

4. La division administrative et territoriale de la France: cantons, communes, 

départements, regions. Régionalisation. Les territoires d’outre-mer. 

5. Les partis politiques en France. Les principales formations politiques: droite et 

gauche en France.   

6. Le système électoral en France. Les symboles de la France. 

7. La cinquème République. L’organisation des pouvoirs. 

8. La cinquème République. Le retour de Charles de Gaulle. La décolonisation de 

la France.  

9. L’instauration de la La cinquème République.  Constitution de 1958. La crise de 

mai 1968. 

10. L’hexagone: dimension, position et frontières. Relief, climat cours d’eau. 

 

Ключевые понятия 

- occuper une position clé 

- le plissement hercynien 

- la Fance citadine 

- la France rurale 

- l’exode rurale 

- le droit matrimonial 

- le suffrage universel direct 

- la cohabitation de la droite et de la gauche 

- l’italianisme éxubérant  
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IV. Структура билета профильного экзамена по специальности. 

Профильный экзамен по специальности  состоит из двух частей: письменной и устной: 

Письменная часть 1. Тестовые задания по теории французского языка 

2. Лексико-грамматический тест 

3. Реферирование общественно-политического текста 

Устная часть Представление результатов научного исследования 

4.1. Письменная часть: 
Структура 

письменной части  

Содержание  заданий Коли-

чество 

вопросов 

Максималь-ное 

коли-чество 

баллов за каждый 

вид работы 

Время 

выполнения 

Тестовые 

задания по 

теории 

французского 

языка 

Тестовые задания 

множественного выбора 

по теоре-тическим 

дисципли-нам: истории 

языка, лексикологии, 

стилис-тики, 

теоретической фонетике, 

теорети-ческой 

грамматике и 

страноведению 

10 100  

 

 

 

 

2 часа  

Лексико-

граммати-

ческий тест 

Тестовые задания разных 

типов по практике 

французского языка 

20 100 

Рефериро-вание 

общественно-

политическо-го 

текста 

Реферирование 

русскоязычного  

общественно-

политического текста 

объемом 1800-2000 знаков 

на французском языке. 

Объем ожидаемого 

письменного ответа не 

должен превышать 200-

250 слов. 

- 100 

4.2. Устная часть: 
Содержание устной 

части  

Содержание заданий Количество 

вопросов  

Максимальное 

количество 

баллов за 

каждый вид 

работы 

Время 

выполнен

ия 

Представление 

результатов 

научного 

исследования  

Представление 

результатов научного 

исследования, которое 

выполнено кандидатом в 

рамках бакалавриата (на 

французском языке), 

беседа с экзаменатором по 

проблеме исследования. 

- 100 10 мин. 
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Образец экзаменационного билета 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

факультета иностранных языков 

протокол № 2 от 13.02.2019 

Председатель Ученого совета 

______________ А.Г. Удинская 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

Профильный экзамен  по  ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

ОП Магистратура  

Форма обучения  Очная, очно-заочная 

Направление подготовки 45.04.01 Филология (Магистерская программа: 

Западноевропейская филология (французский язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание) 

  

БИЛЕТ № 1   

1. Faites les tests de théorie de la langue française. 

2. Faites les tests de lexique et de grammaire français. 

3. Résumez en français un article de presse russe.  

4. Parlez de votre mémoire de fin d’année. 

 

Председатель Приемной комиссии  С.В. Беспалова 

   

Председатель экзаменационной 

комиссии 

 Е.В. Трофимова 

 

Год поступления 2019 
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V. Критерии оценивания и соотношение баллов и оценок из четырех 

видов заданий экзаменационного билета  

 

1. Тест по теоретическим дисциплинам: 

 

Количество баллов Количество правильных 

ответов  

100 10  

90 9 

80 8  

70 7 

60 6  

50 5 

40 4 

30 3 

20 2  

10 1 

0 0 
 

2. Лексико-грамматический тест: 
 

Количество баллов Количество правильных 

ответов  

100 20  

95 19 

90 18 

85 17 

80 16 

75 15 

70 14 

65 13 

60 12 

55 11 

50 10 

45 9 

40 8 

35 7 

30 6 

25 5 

20 4 

15 3 

10 2 
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5 1 

0 0 

3. Реферирование русскоязычного общественно-политического текста 

на французском языке:  

 

Баллы  Критерии оценивания  

90-100  понимание и воспроизведение ключевых аспектов 

содержания общественно-политического текста;  

 детализированное освещение событий или 

аргументов, представленных в тексте оригинала, а 

также их изложение в логической 

последовательности;  

 правильное использование соответствующих 

связующих слов и словосочетаний, правильное 

применение сложных грамматических структур и 

стилистически адекватное использование 

лексических средств. Допускаются одна-две 

лексико-грамматические и одна-две 

орфографические ошибки.  

75-89  понимание и воспроизведение темы общественно-

политического текста;  

 детализированное освещение событий или 

аргументов, которые представлены в тексте;  

 предоставление упомянутых событий, аргументов в 

логической последовательности;  

 уместное использование связующих слов и 

словосочетаний, правильное и стилистически 

адекватное применение грамматических структур и 

лексических средств. Допускаются три-четыре 

грамматические или лексические ошибки.  

60-74  правильное указание темы общественно-

политического текста;  

 освещение некоторых деталей событий или 

аргументов, которые представлены в тексте;  

 уместное использование связующих слов и 

словосочетаний, правильное применение 

грамматических структур и лексических средств. 

Допускается до 5 орфографических и 5 лексико-

грамматических ошибок.  

0-59  неверное указание темы общественно-политического 

текста или правильное указание основной темы при 

отсутствии освещения деталей событий или 
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аргументов, представленных в тексте;  

 отсутствие в работе поступающего связующих слов 

и словосочетаний; наличие более 5 орфографических 

и 5 грамматических или лексических ошибок.  
 

4. Представление результатов научного исследования на французском 

языке, которое выполнено поступающим в рамках бакалавриата:   

Оценка Критерии оценивания   

90-100  Поступающий умеет представить полное 

изложение основных положений своего 

научного исследования с указанием таких 

аспектов: а) актуальность работы; б) цели, 

задания; в) материал исследования; г) методы 

исследования; д) основные результаты и 

выводы.  

 Поступающий должен продемонстрировать 

полученные навыки правильного и 

стилистически адекватного использования 

разнообразных грамматических форм и 

лексико-грамматических единиц, умение 

логически структурировать свой ответ с 

использованием средств передачи научной 

информации, знание терминологического 

аппарата исследования. Лексико-

грамматическое оформление высказывания не 

должно содержать ошибок. Темп речи 

естественный. Диапазон лексических и 

грамматических структур широкий. 

75-89  Поступающий не совсем точно формулирует 

общую цель исследования, а также допускает 1-

2 грамматические или лексические ошибки, 

которые не влияют на понимание высказывания. 

Темп речи достаточно беглый. Диапазон 

лексических и грамматических структур 

адекватен поставленной задаче. 

60-74  Поступающий не совсем подробно и полно 

формулирует актуальность проведенного 

исследования, его теоретическую и 

методологическую базы. Допускает до 5 

фонетических или лексических ошибок. Темп 

речи средний. Диапазон лексических и 

грамматических структур в целом адекватен 

поставленной задаче, однако не отличается 
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разнообразием. 

0-59  Поступающий неправильно формулирует 

актуальность и цель, неточно и недостаточно 

подробно представляет результаты 

исследования, плохо разбирается в 

теоретической базе исследования, не может 

полно и четко представить общие выводы. 

Допускает больше 5 фонетических и 

грамматических или лексических ошибок. Темп 

речи замедленный. Диапазон лексических и 

грамматических структур не соответствует 

поставленной задаче. 
 

Итоговая оценка по профильному экзамену по специальности по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, магистерская программа «Западноевропейская 

филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное 

языкознание», определяется как среднее арифметическое результатов 

выполнения по четырем видам заданий экзаменационного билета и 

пересчитывается согласно шкале оценивания.  

 

Общее количество баллов за профильный экзамен по французскому 

языку 

 

Оценка по балльной шкале, 

используемой в ДонНУ  

Оценка по национальной шкале 

90-100 5 (отлично) 

75-89 4 (хорошо) 

60-74 3 (удовлетворительно) 

0-59 2 (неудовлетворительно)  

 
 

VІ. Образцы экзаменационных заданий 

Образец теста по теоретическим дисциплинам. 

1. Quelle langue fait la base du français? 

a. le latin 

b. le grec 

c. l’anglais  

2. Les paronymes ce sont les mots qui... 

a. se prononcent de la même façon, mais s’écrivent différemment 

b. sont proches par la sonorité et la graphie, pouvant provoquer la 

méprise de sens 
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c. ont le même ou presque le même sens 

3. Les catégories grammaticales caractérisant le substantif sont : 

a. la personne, le nombre, le temps, le mode, la voix, l’aspect  

b. le genre, le nombre, la détermination / l'indétermination 

c. le genre, le nombre 

4. Le champs sémantique est  

a. un ensemble des mots qui se rapportent à un même thème 

b. un ensemble des significations que peut prendre le même mot 

c. une partie de lexique où un mot entre en relation avec d’autres 

5. Quel procédé stylistique donne de l’expressivité à l’énoncé : Attendre quelque 

temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux...  

a. la personnification 

b. la répétition 

c. l’énumération 

 

Образец лексико-грамматического теста. 

1. Trouvez l’intrus : pommes, cerises, pommes de terre: 

a.pommes 

b. cerises 

c. pommes de terre 

2. Trouvez le contraire pour le verbe «avancer»: 

a. aller 

b. partir 

c. reculer 

3. Viens que je te  ...  ce que j’ai découvert. 

a. dise 

b. dit 

c. dira 

4. L’impression ... son moteur ne tourne pas normalement inquiète l’automobiliste. 

a. qui 

b. que 

c. dont 

5. S’il  …  confiance en ses amis, rien ne serait arrivé.  

a. aurait 

b. avait 

c. avait eu 

 

Образец текста для реферирования 

 

Уроки об устройстве Вселенной станут обязательными в школах. 

 

Новый министр образования обещала вернуть некогда отмененную 

астрономию. 
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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила в среду, что в 

школьную программу вернут астрономию.  

«Возврат астрономии будет точно, 100%», — сказала Васильева, открывая 

Всероссийскую олимпиаду школьников. 

Напомним, астрономию вывели из школьной программы еще в 2008 году, так 

как учебники по предмету не разрешили использовать в российских школах 

из-за несоответствия требованиям. В результате азы познаний об устройстве 

вселенной дети получают отрывочно в рамках уроков физики и географии.   

— Астрономию убрали из школьной программы в том числе потому, что не 

было достаточного интереса общества к этому предмету, — сказал 

«Известиям» эксперт в сфере образования Евгений Сабуров. — Но сегодня, 

когда все страны активно осваивают космос, астрономия необходима.  

По его словам, еще только предстоит поработать над учебниками. Вопрос, 

будут ли заказаны и написаны новые с нуля или за основу будут взяты 

старые издания. 

— Мы получили результат: у сегодняшних выпускников нет ни малейшего 

представления о звездном небе, мироздании, они не знают элементарных 

вещей. А это необходимо для уровня общей культуры. Например, сложно 

понять античную мифологию без знаний о звездном небе, созвездиях, —

 говорит народный учитель России, директор Центра образования 

«Царицыно» № 548 г. Москвы Ефим Рачевский. 

По мнению Рачевского, астрономию не нужно вводить лишь в 10–11 классах. 

Он уверен, что начинать нужно гораздо раньше. 

— Старшеклассники лишены познавательного романтизма. Предмет нужно 

изучать в подростковом возрасте: с 5 по 9 класс. Тогда дети будут с 

интересом узнавать об астрономии, а не думать только об итоговых отметках 

и ЕГЭ. Идеальное время — с 6 по 7 класс, — уверен Ефим Рачевский. 

Еще одну инициативу в сфере образования выдвинул в 

среду спецпредставитель президента РФ по международному культурному 

сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что в школах необходимо 

начать изучать и многонациональную российскую литературу. 

По мнению эксперта, это поможет лучше узнать людей разных 

национальностей, живущих рядом с нами. Михаил Швыдкой уверен, что для 

такого важного предмета можно найти место в плотной школьной 

программе, ведь это «это вопрос межнационального согласия».  

 http://izvestia.ru/news/633650#ixzz4KuJ1dU00 21/09/2016 

http://izvestia.ru/news/633650#ixzz4KuJ1dU00
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Образцы бланков ответов 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Кафедра романской филологии 

Образовательная программа: Магистратура  

Направление подготовки: 45.04.01 Филология  

(Магистерская программа:  

Западноевропейская филология (французский язык). 

 Типологическое и сопоставительное языкознание) 

2019 г. 

ФИО: ________________________________________________________________ 

Дата: ______________ 

Лист ответа 

Тестовые задания по теории французского языка 

Вариант  

 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

4 ________________________ 

5 ________________________ 

6 ________________________ 

7 ________________________ 

8 ________________________ 

9 ________________________ 

10 ________________________ 

Тестовые задания по практике французского языка (грамматика и лексика) 

Вариант

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

4 ________________________ 

5 ________________________ 

6 ________________________ 

7 ________________________ 

8 ________________________ 

9 ________________________ 

10 _______________________ 

11 _______________________ 

12 _______________________ 

13 _______________________ 

14 _______________________ 

15 _______________________ 

16 _______________________ 

17 _______________________ 

18 _______________________ 

19 _______________________ 

20 _______________________ 
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Дата: ______________ 

Лист ответа 

Реферирование текста 

Вариант  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Попович М.М. Теоретична граматика французької мови. Морфологія: 
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