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1. Вступление. 

Для поступления на магистерскую программу «Западноевропейская 

филология (типологическое и сопоставительное языкознание) (французский 

язык)» факультета иностранных языков Донецкого национального 

университета поступающим на образовательный уровень “магистр” 

необходимо сдать вступительное испытание по специальности. Вступительным 

испытанием предусмотрено оценивание специальных знаний поступающего, 

языкового и речевого уровней, которые должны отвечать C1 по 

общеевропейской шкале. 

Рабочая программа вступительного экзамена на магистерскую программу 

«Западноевропейская филология (типологическое и сопоставительное 

языкознание) (французский язык)» (образовательный уровень 45.04.01. 

“Магистр”) содержит вопросы, охватывающие основные проблемы 

теоретических курсов профессионально ориентированных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки специалистов по романской 

филологии образовательного уровня “бакалавр”, а именно: истории языка, 

лексикологии, теоретической грамматики, страноведения, теоретической 

фонетики и стилистики. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общие положения. 

Программа вступительного испытания для поступающих в ДонНУ на 

магистерскую программу «Западноевропейская филология (типологическое и 

сопоставительное языкознание (французский язык)» факультета иностранных 

языков образовательного уровня «Магистр» составлена в соответствии с 

типовой программой Министерства науки и образования ДНР и рабочими 

программами кафедры романской филологии.  

Рабочая программа структурирована следующим образом: 

1. Вступление. 

2. Общие положения. 

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания. 

4. Структура билета вступительного испытания. 

5. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях. 

6. Образцы заданий. 

7. Список рекомендованной литературы. 

Рабочая программа содержит перечень теоретических вопросов с 

развернутым планом основных положений и фактов, которые должен знать 

поступающий из главных разделов дисциплин, изучаемых на французском 

языке:  

- истории языка,  

- лексикологии,  

- теоретической грамматики, 

- страноведения, 

- теоретической фонетики,  

- стилистики. 



Рабочая программа также содержит перечень ключевых понятий из 

каждого раздела указанных дисциплин, которыми должен владеть 

поступающий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

испытания. 

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 aux XIV-XVI ss.. 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. 

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 loe 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 

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 (extra-linguistiques 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 

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 

- catégorie grammaticale 

- forme grammaticale 

- valeur grammaticale 

- indice grammatical 

- paradigmatique et syntagmatique 

- forme analytique  

- forme synthétique 



Страноведение 

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  
 

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 

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 linguistisue 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. 

 

Ключевые понятия 

- moyen d’expression 

- procédé stylistique 

- norme littéraire 

- style fonctionnel 

- trope 

- figure 

- lexique neutre 

- moyen lexico-phraséologiques stylistiquement marqués 

- groupes phraséologiques (фразеологические разряды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура билета вступительного испытания. 

Вступительное испытание 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 

 

 

Письменная часть: 

Структура 

письменной 

части  

Содержание 

письменной части 

Коли-

чество 

вопросов 

Максималь-

ное коли-

чество баллов 

Время 

выполне-

ния 

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 

10 200  

 

 

 

 

2 часа  

Лексико-

граммати-

ческий тест 

Тестовые задания 

разных типов по 

практике 

французского языка 

10 200 

Рефериро-

вание 

общественно-

политическо-

го текста 

Реферирование 

общественно-

политического текста 

объемом 2000 знаков с 

русского на 

французский язык. 

- 200 

 

Устная часть: 

Содержание устной части 

Максимальное 

количество 

баллов 

Время опроса 

Представление результатов научного 

исследования, выполненного поступающим в 

рамках бакалавриата и собеседование с 

экзаменатором о научных интересах, цели 

обучения в магистратуре (на французском 

языке) 

 

 

200 

 

 

10 минут  



5. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях. 

 

1. Тест по теоретическим дисциплинам – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество 

правильных ответов 

Количество вопросов, 

на которые даны 

правильные ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 10 – 9  

“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 8 – 7  

“удовлетворительно” – 

169-150 б. 

69% - 50% 6 – 5  

“неудовлетворительно” – 

149-100 б. 

49% - 0% 4 – 0  

 

2. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество 

правильных ответов 

Количество вопросов, 

на которые даны 

правильные ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 10-9 

“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 8-7 

“удовлетворительно” – 

169-150 б. 

69% - 50% 6-5 

“неудовлетворительно” – 

149-100 б. 

49% - 0% 4-0 

 

3. Реферирование общественно-политического текста с русского на 

французский язык: 

 

Оценка Критерии оценивания  

“ отлично ” 

200-190 баллов 

• извлечение 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 при отсутствии 

грамматических и лексических ошибок. Допускаются одна 

– две орфографические ошибки. 

“ хорошо ” 

189-170 баллов 

• извлечение и воспроизведение темы общественно-

политического текста; 

• детализированное освещение событий или аргументов, 

которые представлены в тексте; 



• представление последних в логической 

последовательности;  

• уместное использование связующих слов и 

словосочетаний, правильное и стилистически адекватное 

применение грамматических структур и лексических 

средств. Допускается три – четыре орфографические, одна 

– две грамматические или лексические ошибки. 

“удовлетвори-

тельно” 

169-150 баллов 

• 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 грамматических или лексических 

ошибок. 

“неудовлетво-

рительно ” 

149-100 баллов 

• неверное указание темы общественно-политического 

текста или верное указание основной темы при отсутствии 

освещения деталей событий или аргументов, 

представленных в тексте;  

• отсутствие в работе поступающего связующих слов и 

словосочетаний; наличие более пяти орфографических и 

пяти грамматических или лексических ошибок. Работа 

содержит более 5 орфографических и 5 грамматических 

или лексических ошибок. 

 

4. Устное представление результатов научного исследования на французском 

языке, выполненного поступающим в рамках бакалавриата: 

 

Оценка Критерии оценивания 

“ отлично ” 

200-190 баллов 

• Поступающий умеет представить полное изложение 

основных положений своего научного исследования с 

указанием следующих аспектов: а) актуальность работы; б) 

цель, задачи; в) материал исследования: критерии отбора, 

теоретические, лексикографические и текстовые 

источники; г) методы исследования; д) основные 

результаты и выводы. 

• Поступающий должен продемонстрировать 

приобретенные навыки правильного и стилистически 

адекватного использования разнообразных грамматических 

форм и лексико-фразеологических единиц, умение логично 

структурировать свой ответ с использованием средств 

передачи научной информации, знание 

терминологического аппарата исследования. 

Произношение должно быть корректным для обеспечения 

успешной коммуникации, что предполагает 



сформированность фонетических навыков, умений 

использовать логическое ударение и соответствующие 

интонационные модели иностранного языка. Допускаются 

1-2 грамматические или 1-2 лексические ошибки. 

“ хорошо ” 

189-170 баллов 

• Поступающий не совсем точно формулирует общую цель 

исследования, а также допускает 1 – 2 грамматические или 

лексические ошибки. 

“удовлетвори-

тельно” 

169-150 баллов 

• Поступающий не совсем подробно и полно формулирует 

актуальность проведенного исследования, его 

теоретическую и методологическую базы. В устной речи 

допускает до 5 фонетических и грамматических или 

лексических ошибок. 

“неудовлетво-

рительно ” 

149-100 баллов 

• Поступающий не верно формулирует актуальность и цель 

исследования, не точно и не достаточно подробно 

представляет результаты исследования, плохо разбирается 

в теоретической базе исследования, не может полно и четко 

представить общие выводы. В устной речи допускает более 

5 фонетических и грамматических или лексических 

ошибок. 

 

Итоговая оценка по вступительному испытанию в магистратуру 

определяется как среднеарифметическая результатов выполнения всех видов 

заданий билета и пересчитывается согласно шкалы оценивания: 

Общее количество баллов за вступительное испытание  

по французскому языку 

 

Оценка по бальной шкале, которая 

используется в ДонНУ 

Оценка по национальной шкале 

200 – 190 5 (отлично) 

189 – 170 4 (хорошо) 

169 – 150 3 (удовлетворительно) 

149 - 100 2 (неудовлетворительно)  

 



6. Образцы заданий. 

Образец теста по теоретическим дисциплинам. 

1. Quelle langue fait la base du français? 

a. le latin 

b. le grec 

c. l’anglais  

2. La synecdoque est l’espèce bien productive de ... 

a. la métaphore 

b. la métonymie 

c. l’homonymie 

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. Un 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, poires, 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 

 

Ученые установили, с какими женами мужчины могут дожить до ста лет 

 

Долголетие мужчины напрямую зависит от его спутницы жизни. К этому 

выводу пришли ученые техасского университета в Остине (США). Также в 

ходе академических исследований специалисты установили, какими качествами 

должна обладать идеальная жена, с которой муж может дожить до глубокой 

старости. 

Оказалось, что чем больше мужчина доволен своей семейной жизнью и женой, 

тем лучше его здоровье (в расчет не брались врожденные заболевания). 

Выяснилось также, что жены наиболее здоровых и счастливых участников 

контрольной группы обладают рядом качеств, которые можно назвать 

«качествами идеальной жены». И они существенно отличаются от 

общепринятых. 

Во-первых, «идеальная жена» мало озабочена своей внешностью. И мужья, и 

жены из наиболее благополучных семей придают женской внешности мало 

значения. 

Во-вторых, среди качеств идеальной жены нет понятия «отличная хозяйка». 

Женщины, создающие культ из кухни и порядка в доме, раздражают мужей. 

Какою же является идеальная жена? Она, по данным исследователей: 

- Обладает спокойным и уравновешенным характером. Мужчина, которому не 

приходится терпеть домашние скандалы, которого не пилят, обладает 

повышенной устойчивостью нервной системы. А, следовательно, не страдает от 

болезней, связанных с ней. 

- Никогда не отказывает мужу в интимных отношениях, но и не настаивает на 

них.  

- Обеспечивает здоровое питание. О том, насколько оно важно для состояния 

всех систем организма, хорошо известно. Однако редкий мужчина будет 

самостоятельно следить за правильностью своего рациона. 

- Имеет отличное чувство юмора. Частые улыбки и смех, умение принимать 

жизнь позитивно, продлевает жизнь не только самому оптимисту, но и тому, 

кто живет рядом с ним. 

Специалисты утверждают также, что мужчина будет здоровей всего с женой, 

которая на 5 лет моложе мужа, происходит с ним из одной культурной 

социальной среды, а также не намного, но все же умнее него.  

А хуже всего, по данным исследования, на здоровье сильного пола влияют 

возрастные жены. Лишь в 15% семейных пар, где супруга старше, мужья 

чувствуют себя хорошо. Специалисты объясняют это тем, что чем женщина 

старше, тем более явно она показывает свое превосходство перед партнером. 

Это подавляет их и плохо сказывается на здоровье. 

Ирина Селиверстова 

http://www.onlinegazeta.info/mk_moskovsky_komsomolec_online.htm  

 

http://www.mk.ru/authors/irina-seliverstova/
http://www.onlinegazeta.info/mk_moskovsky_komsomolec_online.htm
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Председатель Ученого совета 

__________________ А. Г.Удинская  

 

 

Порядок проведения и критерии оценивания 

вступительного испытания по первому иностранному языку (французскому) 

для поступающих на обучение 

по образовательному уровню «Магистр» 

по направлению подготовки 45.04.01. «Западноевропейская филология 

(типологическое и сопоставительное языкознание) (французский язык)» 

в 2016 году 

 

Главной целью профессионального вступительного испытания является оценка 

уровня владения французским языком абитуриентов, поступающих с целью конкурсного 

отбора для обучения в магистратуре. 

От поступающего требуется владение французским языком на уровне C1 в 

соответствии с «Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию». 

 

Структура вступительного испытания:  

Структура вступительного испытания содержит четыре вопроса, на которые 

поступающий должен предоставить ответ: 

1. Тестовые задания по теории французского языка. 

2. Лексико-грамматический тест. 

3. Реферирование общественно-политического текста. 

4. Представление результатов научного исследования. 

 

Вступительное испытание 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 

 

 
Письменная часть: 

 

Структура 

письменной 

части  

Содержание письменной 

части 

Коли-

чество 

вопросов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Время 

выполне-

ния 

Тестовые 

задания по 

теории 

французского 

языка 

Тестовые задания 

множественного выбора 

по теоретическим 

дисциплинам: истории 

языка, лексикологии, 

стилистики, теоретической 

фонетике, теоретической 

грамматике и 

страноведению 

10 200  

 

 

 

 

2 часа  
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Лексико-

граммати-

ческий тест 

Тестовые задания разных 

типов по практике фран-

цузского языка 

10 200 

Реферирование 

общественно-

политического 

текста 

Реферирование 

общественно-

политического текста 

объемом 2000 знаков с 

русского на французский 

язык. 

- 200 

 
Устная часть: 

 
Содержание устной части Максимальное 

количество 

баллов 

Время опроса 

Представление результатов научного исследования, 

выполненного поступающим  в рамках бакалавриата 

и собеседование с экзаменатором о научных 

интересах, цели обучения в магистратуре (на 

французском языке) 

 

 

200 

 

 

10 минут  

 

Критерии оценивания и соотношение баллов и оценок по четырём видам 

заданий билета 

1. Тест по теоретическим дисциплинам – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Количество вопросов, на 

которые даны правильные 

ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 10 – 9  

“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 8 – 7  

“удовлетворительно” – 169-150 

б. 

69% - 50% 6 – 5  

“неудовлетворительно” – 149-

100 б. 

49% - 0% 4 – 0  

 

2. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Количество вопросов, на 

которые даны правильные 

ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 10-9 

“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 8-7 

“удовлетворительно” – 169-150 

б. 

69% - 50% 6-5 

“неудовлетворительно” – 149-

100 б. 

49% - 0% 4-0 
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3. Реферирование общественно-политического текста с русского на французский 

язык: 

 

Оценка Критерии оценивания  

“ отлично ” 

200-190 баллов 

• извлечение 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 при отсутствии грамматических и лексических ошибок. 

Допускаются одна – две орфографические ошибки. 

“ хорошо ” 

189-170 баллов 

• извлечение и воспроизведение темы общественно-политического 

текста; 

• детализированное освещение событий или аргументов, которые 

представлены в тексте; 

• представление последних в логической последовательности;  

• уместное использование связующих слов и словосочетаний, 

правильное и стилистически адекватное применение грамматических 

структур и лексических средств. Допускается три – четыре 

орфографические, одна – две грамматические или лексические 

ошибки. 

“удовлетвори-

тельно” 

169-150 баллов 

• 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 грамматических или 

лексических ошибок. 

“неудовлетво-

рительно ” 

149-100 баллов 

• неверное указание темы общественно-политического текста или 

верное указание основной темы при отсутствии освещения деталей 

событий или аргументов, представленных в тексте;  

• отсутствие в работе поступающий связующих слов и 

словосочетаний; наличие более пяти орфографических и пяти 

грамматических или лексических ошибок. Работа содержит более 5 

орфографических и 5 грамматических или лексических ошибок. 

 

4. Устное представление результатов научного исследования на французском языке, 

выполненного поступающим в рамках бакалавриата: 

 

Оценка Критерии оценивания 

“ отлично ” 

200-190 баллов 

• Поступающий умеет представить полное изложение основных 

положений своего научного исследования с указанием следующих 

аспектов: а) актуальность работы; б) цель, задачи; в) материал 

исследования: критерии отбора, теоретические, лексикографические 

и текстовые источники; г) методы исследования; д) основные 

результаты и выводы. 

• Поступающий должен продемонстрировать приобретенные навыки 

правильного и стилистически адекватного использования 

разнообразных грамматических форм и лексико-фразеологических 
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единиц, умение логично структурировать свой ответ с 

использованием средств передачи научной информации, знание 

терминологического аппарата исследования. Произношение должно 

быть корректным для обеспечения успешной коммуникации, что 

предполагает сформированность фонетических навыков, умений 

использовать логическое ударение и соответствующие 

интонационные модели иностранного языка. Допускаются 1-2 

грамматические или 1-2 лексические ошибки. 

“ хорошо ” 

189-170 баллов 

• Поступающий не совсем точно формулирует общую цель 

исследования, а также допускает 1 – 2 грамматические или 

лексические ошибки. 

“удовлетвори-

тельно” 

169-150 баллов 

• Поступающий не совсем подробно и полно формулирует 

актуальность проведенного исследования, его теоретическую и 

методологическую базы. В устной речи допускает до 5 фонетических 

и грамматических или лексических ошибок. 

“неудовлетво-

рительно ” 

149-100 баллов 

• Поступающий не верно формулирует актуальность и цель 

исследования, не точно и не достаточно подробно представляет 

результаты исследования, плохо разбирается в теоретической базе 

исследования, не может полно и четко представить общие выводы. В 

устной речи допускает более 5 фонетических и грамматических или 

лексических ошибок. 

 

Итоговая оценка по вступительному испытанию в магистратуру определяется как 

среднеарифметическая результатов выполнения всех видов заданий билета и 

пересчитывается согласно шкалы оценивания: 

 

Общее количество баллов за вступительное испытание по французскому языку 

 

Оценка по бальной шкале, которая 

используется в ДонНУ 

Оценка по национальной шкале 

200 – 190 5 (отлично) 

189 – 170 4 (хорошо) 

169 – 150 3 (удовлетворительно) 

149 - 100 2 (неудовлетворительно)  

 

Примечание. Лица, которые получили 0-149 баллов (по 100 - 200 бальной шкале) 

считаются такими, которые получили оценку «неудовлетворительно». 

 

Для участия во вступительном испытании поступающему необходимо иметь при 

себе:  

• лист результатов вступительного испытания и паспорт; 

• шариковую или капиллярную ручку черного/ синего цвета для заполнения бланка 

ответов. 

Поступающий имеет право взять с собой маленькую прозрачную бутылку с 

питьевой водой.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться словарями, справочной литературой, техническими 

средствами (планшетами, нетбуками). Мобильные телефоны должны быть выключены и 

убраны со столов. В течение вступительного испытания поступающий не имеет права 

мешать другим участникам, общаться с ними и передавать им любые предметы. 


