
Вступительное испытание по французскому языку  

для поступающих на Курсы редких и восточных языков ФДП 

 

 

Письменный тест состоит из трех заданий. 

 

Первая часть направлена на проверку лексико-грамматических знаний и состоит из 10 

отдельных предложений. К каждому предложению дается 3 варианта ответа. Только один 

ответ является правильным. Учащийся должен выбрать ответ, который считает верным, и 

обвести кружком соответствующую букву (a, b, c). Задание оценивается по 10-балльной 

системе. За 10 правильно заполненных пропусков выставляется 10 баллов, за 9 – 9 баллов 

и т.д. 

 

Вторая часть включает в себя предложения на перевод на французский язык. При оценке 

каждого предложения учитывается правильное использование грамматических правил, а 

так же правильный выбор лексических единиц (т.е. с учетом описанной в предложении 

ситуации). Задание оценивается по 10-балльной системе. Каждое правильно 

переведенное предложение оценивается в 2 балла. За ошибку (лексическую и/или 

грамматическую) снимается один балл. Если в предложении допущено две ошибки, то 

предложение считается переведенным неправильно. 

 

Третья часть направлена на проверку понимания прочитанного. Учащемуся предлагается 

связный текст на французском языке и 5 вопросов по его содержанию. К каждому вопросу 

дается 3 варианта ответа, из числа которых только один правильный. Абитуриент должен 

выбрать ответ, который считает верным, и обвести кружком соответствующую букву (a, b, 

c). Задание оценивается по 5-балльной системе. За правильные ответы на 5 вопросов 

выставляется 5 баллов, за 4 – 4 балла и т.д.  

 

Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все три задания, составляет 

общую оценку за испытание по французскому языку. 

Таким образом, тест оценивается по 25-балльной шкале, затем результат переводится в 

100-балльную систему. Время, отводимое на выполнение работы, - 40 минут. 

 

 

Оценивание уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 

Схема оценивания выполнения задания 1 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из трех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из трех предложенных 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

Схема оценивания выполнения задания 2 

Баллы Критерии 

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено ни одной 

грамматической / лексической ошибки, допущено не более одной 

орфографической ошибки, не приводящей к искажению смысла.  

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «2 балла». При 

наличии смысловой ошибки при прочих любых условиях перевод фразы 

оценивается в «0» баллов. 

ВСЕГО максимум 10 баллов 



 

Схема оценивания выполнения задания  3 

Баллы Критерии 

1 балла Выбран правильный ответ из трех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из трех предложенных 

ВСЕГО максимум  5 баллов 

 

 

Образец вступительного теста по французскому языку 

 

I.Выберите единственно правильный вариант ответа и обведите кружком 

соответствующую букву. 
 

1.Où as-tu mis .…fruits? 

а) des b) les c) du 
 

2.Paul parle …. dans notre groupe. 

a) meilleur b) mieux c) le mieux 
 

3. Tous …. pendant une heure. 

a) se reposaient b) s’est reposé c) se sont reposes 

                                                                                            ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

II. Переведите с русского на французский язык: 
 

1. Что вы собираетесь делать во вторник? 

_____________________________________________________________________ 

2. Я не знаю, как его зовут. 

_____________________________________________________________________ 

3. Я не видел Машу и не говорил с ней. 

_____________________________________________________________________ 
 

                                                                                           ВСЕГО максимум 10 баллов 

 
III. Прочитайте текст и ответьте на нижеследующие вопросы, обведя кружком 

букву, соответствующую правильному ответу. 
 

Текст 

Le fer à cheval 

Un paysan se mit un jour en route, suivi de son fils, le petit Thomas. 

- Regarde, - lui dit-il en chemin, - voilà par terre un fer à cheval ; ramasse-le et mets-le dans ta 

poche, nous le vendrons. 

- Bah ! – reprit Thomas, cela ne vaut pas la peine qu’on se baisse pour le ramasser. 

Le père ne répondit rien, prit le fer et le mit dans sa poche. Il le vendit pour trois liards au 

maréchal et en acheta des cerises. 

Cela fait, ils continuèrent leur route. Le soleil était brûlant. On n’apercevait, à une grande 

distance, ni maisons, ni bois, ni source. Thomas mourait de soif et avait la plus grande peine à 

suivre son père. 

Celui-ci laissa alors tomber une cerise, comme par hasard. Thomas la ramassa avec avidité et la 

porta promptement à sa bouche. Quelques pas plus loin, le père laissa tomber une seconde cerise, 

que Thomas saisit avec autant d’empressement. Ce manège continua jusqu’à la dernière cerise. 

Quand Thomas eut mangé la dernière, le père se tourna vers lui en riant, et lui dit : 

- Tu vois maintenant, que si tu avais voulu te baisser une seule fois pour ramasser le fer à cheval, 

tu n’aurais pas été obligé de faire trente fois pour les cerises. 



 

1. Le paysan était accompagné : 

a) de sa fille b) de son fils c) de sa femme 

 

2. Le fils du paysan s’appelait : 

a) Michel b) Nicolas c) Thomas 

 

3. Ils ont vu par terre : 

a) un porte-monnaie b) une carte de crédit c) un fer à cheval 

 

                                                                                                     ВСЕГО максимум 5 баллов 

 


