
Требования к уровню языковой компетенции учащихся, 

поступающих на Курсы редких и восточных языков 

 

        Организация приема учащихся на КРЯ ФДП (двухгодичная программа подготовки) 

включает проведение комплексного тестирования, составляющим компонентом которого 

является письменная работа по французскому языку. Контрольные измерительные 

материалы, предъявляемые абитуриентам в ходе вступительного тестирования для 

зачисления на Курсы редких языков, позволяют установить уровень владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и содержат элементы языкового 

содержания основной образовательной программы по иностранному языку. Требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка отражают (см. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и  умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

общаться как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность навыка  использования  иностранного языка как средства 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

       На базовом уровне  учащийся должен 

знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию предложений различных коммуникативных типов; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

понимать: 

•     роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз  в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, сформулировать просьбу, повторить сказанное; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письмо 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Для дифференциации тестируемых по уровням владения французским   языком во 

все разделы включаются наряду с заданиями базового уровня задания более высокого 

уровня сложности.   



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-балльнойсистеме. 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 балл 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 tapoche, 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 sole il 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 

 


