
 
 

 
 



 
 

 

 

 



          Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру.  

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

 Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность продемонстрировать умение пользоваться французским языком 

как средством культурного и профессионального общения. Поступающий 

должен владеть орфографическими, лексическими и грамматическими 

нормами французского языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой деятельности, представленных в сфере профессионального и 

научного общения. 

        

 Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических 

и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программы.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями для поступающих в 

аспирантуру по французскому языку, поступающий должен: 

 демонстрировать уровень владения французским языком, достаточный 

для осуществления исследовательской деятельности в рамках выбранного 

направления исследования; 

 быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой 

филологического мышления;  

знать теоретические основы и закономерности филологической науки, 

принципы соотношения методологии и методов познания;  

иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной филологии;   

владеть инновационными технологиями в практике филологической 

работы. 

      Умения и навыки:  

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются 

в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 



Говорение и аудирование: 

 владение неподготовленной диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах вузовской программной тематики; 

 умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные 

развѐрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора по основным темам 

программы (лексический запас соискателя должен составить не менее 3000 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря, включая примерно 300 терминов профилирующей специальности); 

 владение монологической речью. 

 

Чтение: 

 умение читать оригинальную литературу по специальности, 

максимально полно и точно переводить еѐ на русский язык, пользуясь 

словарѐм и опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки (изучающее чтение); 

 умение в течение ограниченного времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов, выявить основные положения автора и 

перевести текст на русский язык без предварительной подготовки, без 

словаря (просмотровое чтение).  

 

Грамматика 

 владение знаниями в области морфологии французского языка: формы 

рода и числа прилагательных и существительных; степени сравнения 

прилагательных; личные, относительные, притяжательные, неопределенно-

личные и указательные местоимения; временные формы глагола в 

индикативе; согласование времен; пассивная форма глагола; условное 

наклонение; инфинитивные, причастные и герундиальные обороты в 

различных функциях; модальные слова. 

 владение знаниями в области морфологии и синтаксиса французского 

языка: простые распространенные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; передача логических отношений в 

сложноподчиненном предложении, бессоюзные предложения; безличные 

предложения; порядок слов.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации 

тем)  

          1. Проблемы молодежи во Франции и России. Проблема занятости. 

Составление СV и мотивационного письма. Написание ответа. Молодежь мая 

1968 и современная французская молодежь. Проблемы. Различия. Проблема 

отцов и детей. Лексика по теме. Проблемы молодежи в России. Я - молодой. 

Мои проблемы в семье и обществе.  

2. Традиции и праздники Франции и России. Религиозные традиции и 

праздники Франции и России. Национальные праздники Франции и России. 

Семейные праздники. Написание поздравительных открыток. Письмо с 

описанием проведенного праздника.  



         3. Современная французская периодическая печать. Французская 

информационная ежедневная пресса. Эволюция прессы. Характеристика 

наиболее крупных французских ежедневников: Le monde, Liberation. Обзор 

современной французской прессы. Кризис французской периодической 

печати. Пресса для молодежи. 

        4. Повседневная жизнь. Человек в семье. 

Особенности взаимоотношения младшего и старшего поколений в семье. 

Проблема «отцов» и «детей». Семейные конфликты, причины их 

возникновения. 

        5. Отношения в семье и обществе. 

Нравственная характеристика человека и его поступков. Характеристика 

членов своей семьи. Обсуждение принципов построения взаимоотношений 

человека в семье и обществе.  

        6. Выбор профессии. Проблемы трудоустройства молодежи.  

Трудоустройство как одна из актуальных проблем современной молодежи. 

Выбор профессии. Истинные и ложные ценности. Умение составлять резюме. 

       7. Путешествие. Туризм. 

Подготовка к путешествию. Путешествие на различных видах транспорта. 

Виды туризма. 

        8. Научно-технический прогресс в современном мире. Новые 

достижения  в сфере ваших научных интересов. Новизна и актуальность 

вашего научного исследования. 

       9. Современная школа: проблемы и поиски их решения. Роль 

современной школы в жизни общества.   

Профессия учителя: качества, необходимые для работы учителя; образ 

идеального учителя; учитель и ученик; проблема дисциплины;  учителя-

новаторы: поиски и находки.  

 

4. Структура вступительного испытания 

1. Чтение вслух и письменный перевод (со словарем) текста по 

специальности объемом 1,5 стр. (2.500 печатных знаков) из монографии 

объемом более 200 страниц. 

2. Устный перевод с листа и краткое резюме текста общенаучного 

содержания (или статьи из современных общественно-политических 

журналов и газет) объѐмом 1000 печатных знаков, без словаря. 

3. Беседа по социальной тематике (в рамках программы тем, 

пройденных в институте). Беседа включает подготовленное монологическое 

высказывание, содержащее биографические сведения и сведения о научных 

интересах соискателя, а также диалог с экзаменатором. 

    На подготовку отводится 45-60 мин. 

 

 

 

 



5. Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- определяет лексико-грамматические особенности 

переводимого текста и применяет приемы перевода, 

обеспечивающие достижение эквивалентности; 

- пересказывает текст с необходимым выделением 

ключевых тезисов и корректно строит высказывания на 

иностранном языке; 

- присутствуют элементы оценки и выражения 

собственного мнения;  

- быстро и правильно отвечает на вопросы экзаменатора. 

 

4 балла - применяет общетеоретические знания при переводе 

текста для достижения эквивалентности; 

- содержательная сторона пересказываемого текста в 

целом раскрыта;  

- речь логична и последовательна; 

- допущены отдельные языковые ошибки; 

- диапазон элементов речи незначителен;  

- ответы на вопросы экзаменатора не являются полными. 

 

3 балла - в переводе имеются ошибки на уровне понимания 

системы смыслов исходного текста; 

- содержательная сторона пересказываемого текста 

раскрыта не полностью; 

- в отдельных случаях нарушена последовательность и 

логичность высказывания;  

- диапазон языковых средств ограничен;  

- допущены языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию;  

- отсутствуют элементы оценки и выражения собственного 

мнения;  

- ответы на вопросы экзаменатора представлены частично 

либо не всегда в наличии.  

 

2 балла - в переводе имеются грубые ошибки на уровне понимания 

и выражения системы смыслов исходного текста;  

 - содержательная сторона пересказываемого текста не 

раскрыта; 

- нарушена последовательность и логичность 

высказывания;  

- диапазон языковых средств ограничен;  

- допущены языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию;  

- отсутствуют элементы оценки и выражения собственного 

мнения;  

- ответы на вопросы экзаменатора несостоятельны либо не 

представлены.  

 



 

6. Рекомендуемая литература 

 

Основная  литература 

1. La Langue Française: журнал для тех, кто преподает и изучает французский 

язык.- М.: Издат. дом "Первое сентября", 2012.  

2. Гольденберг, Т.Я. Сборник упражнений по грамматике французского 

языка : для студентов II и III курсов институтов и факультетов иностранных 

языков : учеб. пособие / Т.Я. Гольденберг, Е.К. Никольская .- 4-е изд., испр. и 

доп. - М : Альянс, 2014.  

3. Левина, М.С. Французский язык: учебник для бакалавров / М.С. Левина, 

О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013. 

4. Попова, И.Н. Французский язык: Manuel de français: учебник для 1 курса 

вузов и фак. иностр. языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. - 

21-е изд., испр. - М.: Нестор Академик, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Мерьѐ, Луазо Связи: методика французского языка: уровень 1. Париж, 

2012  

2. Мерьѐ, Луазо Связи: методика французского языка: уровень 2. Париж, 

2013 

3. Мерьѐ, Луазо Связи: методика французского языка: уровень 3. Париж, 

2013  

4. Беликова, Г.В. Французский язык: пособие по развитию навыков устной 

речи для ст. курсов вузов / Г.В. Беликова.— М.: Высш. шк., 2006. 

5. Новый французско-русский и русско-французский словарь. 70000 слов и 

словосочетаний / сост. Г.Н. Мошенская .— М. : Дом Славянской книги, 2012.  

6. Французы и окружающая среда = LES FRANCAIS ET 

L'ENVIRONNEMENT : учеб.-метод. пособие по экологии (фр. яз., неяз. спец.) 

/ Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина; авт.-сост. И.Е. Брыксина, С.В. 

Балакин.— Тамбов: Изд-во ТГУ, 2010.  

7. Хо, Э. Эдито. Уровень В2: учебник франц. языка / Э. Хо, Ж.-Ж. Мабила .— 

Париж : Дидье, 2006 .— 223 с. + CD.  

8. Э. Берар.— Париж : Дидье, 2007.  

 

7. Электронные ресурсы 

1. Берар, Э. Грамматика французского языка. Уровни А1/А2: учеб. пособие /  

Берар, Э.  

2. Эдито. Уровень В2 [Электронный ресурс]: Edito: кн. препод. / Э. Берар.— 

Электрон. дан. — Париж: Дидье, 2007.6 1 электрон. опт. диск (DVD). ; 12 см. 

+ брошюра (60 с.)  

 


