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1. Вступление. 

Для поступления на магистерскую программу «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация (английский язык)», второй иностранный язык 

(французский) 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 уровню В2.2 по 

общеевропейской шкале. 

От поступающего в магистратуру требуется владение французским 

языком на уровне В2.2 Этот уровень владения языком обеспечивает 

академическую и профессиональную мобильность студентов магистратуры, 

позволяет им компетентно функционировать в академическом пространстве и 

вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

Поступающий, который владеет французским языком на уровне В2.2, 

должен продемонстрировать, что он: 

-  может понимать основные идеи текста как на конкретную, так и на 

абстрактную тему, в том числе и технические (специализированные) дискуссии 

по своей специальности.  

-  может нормально общаться с носителями языка с такой степенью скорости и 

спонтанности, которая не доставляет трудностей одной из сторон.  

-  может четко, детально высказываться по широкому кругу тем, выражать свое 

мнение по определенной проблеме, приводя различные аргументы за и против. 

 

 

 

 

 



2. Общие положения. 

Для поступления на магистерскую программу «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация (английский язык)» факультета иностранных 

языков ДонНУ образовательного уровня «Магистр» необходимо сдать 

вступительное испытание по второму иностранному языку. Вступительным 

испытанием предусмотрено оценивание знаний поступающего, его языкового и 

речевого уровней, которые должны соответствовать уровню В2.2 по 

общеевропейской шкале.  

Вступительное испытание по второму иностранному языку состоит из 

следующих частей: 

1. Лексико-грамматический тест по французскому языку, который 

содержит 20 позиций. 

2. Устное реферирование текста русскоязычной газетной статьи на 

французском языке. Объем текста 1800 – 2000 знаков. 

3. Устное представление темы научного исследования, выполненного 

поступающим в рамках бакалавриата. Ответ даётся на французском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 

испытания. 

LEXIQUE 

1. La famille dans la société contemporaine. Les problèmes de l'éducation des 

enfants dans la famille. 

2. Le système de l’enseignement en Ukraine et en France. Le métier d’enseignant. 

Ma première expérience d'enseignement. 

3. Le système de santé en France et dans notre pays. Une visite chez le médecin. 

La recette de la vie saine. 

4. Les problèmes de la protection de l’environnement. Le climat. La météo. 

5. Le sport et les loisirs. Les Jeux olympiques. 

6. Le rôle de l’art dans la vie contemporaine. 

7. La culture de la consommation dans la société contemporaine. 

8. Les achats. Au supermarché. Faire les courses. Les grands magasins. 

9. Le monde qui nous entoure. Voyager en France. Les grands centres culturels en 

France. Les habitudes et traditions des Français. 

10. Le système de sécurité. Le système de justice en France. Les médias français. 

 

GRAMMAIRE PRATIQUE 

1. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms. 

2. L’adjectif. Le féminin des adjectifs, le pluriel des adjectifs. 

3. Articles: défini, indéfini, partitif. 

4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif. 

5. L’Indicatif. Concordance des temps de l’Indicatif. 

6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms 

démonstratifs. 

7. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi. 

8. Conditionnel présent, passé. La formation et l’emploi. 

9. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal. 

10. Discours indirect. Question indirecte. 



4. Структура билета вступительного испытания. 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной и устной: 

 

Письменная часть 1. Лексико-грамматический тест. 

 

Устная часть 2. Реферирование общественно-политического 

текста. 

3. Представление результатов научного 

исследования. 

 

Письменная часть: 

 

Структура 

письменной 

части  

Содержание 

письменной части 

Коли-

чество 

вопросов 

Максималь-

ное коли-

чество баллов 

Время 

выполне-

ния 

Лексико-

граммати-

ческий тест 

Тестовые задания 

разных типов по 

практике фран-

цузского языка 

 

20 

 

200 

 

1 час 

 

Устная часть: 

 

Содержание устной части Максимальное 

количество 

баллов 

Время опроса 

Представление результатов научного 

исследования, выполненное поступающим в 

рамках бакалавриата и собеседование с 

экзаменатором о научных интересах, цели 

обучения в магистратуре (на французском 

языке) 

 

 

200 

 

 

10 минут  

Реферирование общественно-политического 

текста объемом 1800-2000 знаков с русского 

на французский язык. 

200 1 час 

 

 

 



5. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях. 

 

1. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество 

правильных ответов 

Количество вопросов, 

на которые даны 

правильные ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 20-18 

“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 17-14 

“удовлетворительно” – 

169-150 б. 

69% - 50% 13-5 

“неудовлетворительно” – 

149-100 б. 

49% - 0% 4-0 

 

2. 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 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 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 10  

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 соискателя связующих слов и 

словосочетаний; наличие более 10 грамматических или 

лексических ошибок.  

 

3. 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 направлению 

подготовки «Лингвистика и межкультурная коммуникация  

(Английский язык)»  

 

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 лексико-грамматического теста 

1. La soeur de mon père est 

a. ma fille 

b. ma cousine 

c. ma tante 

2. On le met le plus souvent quand il pleut. C’est... 

a. un tee-shirt 

b. un maillot 

c. un imperméable 

3. Trouvez le contraire pour le verbe «monter» : 

a. descendre 

b. remonter 

c. augmenter 

4. Complétez la phrase «Les fenêtres de la maison ... sur la cour» : 

a. marchent 

b. offrent 

c. donnent 

5. Trouvez l’intrus : pommes, poires, cerises, pommes de terre: 

a.pommes 

b. cerises 

c. pommes de terre 

6. Si j’avais moins de travail au bureau, je … quelques jours de vacances. 

a. prenais 

b. prendrai 

c. prendrais 

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

a. dise 

b. dit 

c. dira 

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

a. qui 

b. que 

c. dont 

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

a. aurait 

b. avait 

c. avait eu 

10. Nous trouvons vos propositions .. . 

a. intéressées 

b. intéressantes 

c. intéressants 

 
 
 



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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УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

факультета иностранных языков 

протокол № 6 от 24 февраля 2016 г. 

Председатель Ученого совета 

__________________ А. Г.Удинская  

 

 

Порядок проведения и критерии оценивания 

вступительного испытания по второму иностранному языку (французскому) 

для поступающих на обучение 

по образовательному уровню «Магистр» 

по направлению подготовки 45.04.02. Лингвистика 

магистерской программы Лингвистика и межкультурная коммуникация 

(английский язык) 

в 2016 году 

 

Главной целью 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 В2.2 в 

соответствии с «Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию». 

 

Структура вступительного испытания:  

Структура вступительного испытания содержит три вопроса, на которые 

поступающий должен предоставить ответ: 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Реферирование общественно-политического текста. 

3. Представление результатов научного исследования. 

 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной и устной: 

 

Письменная часть 1. Лексико-грамматический тест. 

 

Устная часть 2. Реферирование общественно-политического текста. 

3. Представление результатов научного исследования. 

 
Письменная часть: 

 

Структура 

письменной 

части  

Содержание письменной 

части 

Коли-

чество 

вопросов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Время 

выполне-

ния 

Лексико-

граммати-

ческий тест 

Тестовые задания разных 

типов по практике фран-

цузского языка 

 

20 

 

200 

 

1 час 
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Устная часть: 

 

Содержание устной части Максимальное 

количество 

баллов 

Время опроса 

Представление результатов научного исследования, 

выполненное поступающим в рамках бакалавриата и 

собеседование с экзаменатором о научных 

интересах, цели обучения в магистратуре (на 

французском языке) 

 

 

200 

 

 

10 минут  

Реферирование общественно-политического текста 

объемом 1800-2000 знаков с русского на 

французский язык. 

200 1 час 

 

 

Критерии оценивания и соотношение баллов и оценок по трём видам заданий 

билета 

 

1. Лексико-грамматический тест – максимально 200 баллов: 

 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Количество вопросов, на 

которые даны правильные 

ответы 

“отлично” – 200-190 б. 100% - 90% 20-18 
“хорошо” – 189-170 б. 89% - 70% 17-14 
“удовлетворительно” – 169-150 

б. 

69% - 50% 13-5 

“неудовлетворительно” – 149-

100 б. 

49% - 0% 4-0 

 

2. 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 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 
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структур и лексических средств. Допускается три – четыре 

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 10  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 соискателя связующих слов и словосочетаний; 

наличие более 10 грамматических или лексических ошибок.  

 

 

3. 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. 
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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 второму иностранному языку (французский) 

 

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 участнику необходимо иметь при себе:  

• лист результатов вступительного испытания и паспорт; 

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

ответов. 

Участник вступительного испытания 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. 


