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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 



1.1.  Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект измерительных материалов(КИМ) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины 

ОД.01.01Иностранный язык (Французский язык)Объем часов на 

аудиторную нагрузку 109, на самостоятельную работу 54. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины ОД.01.01Иностранный язык в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) по программе углубленной подготовки и рабочей 

программе учебной дисциплины ОД.01.01Иностранный язык: 

умения: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 
знания: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 

студентов следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 



Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

  

Форма 

аттестации 

    

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

уметь: 

 

- вести беседу на иностранном 

языке в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, 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 своей стране и 

стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

 

 

 

 

 

- делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко 

  

 

составление диалогов 

по ситуациям 

 

 

 

подготовка 

монологического 

высказывания 

 

 

 

подготовка устного 

высказывания и 

оформление 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

умение  

извлекать  

необходимую  

информацию 
 

 

 

 

  

 

беседа в ситуациях 

повседневного 

общения 

 

 

 

 

 

 
 

 

сообщения, 

доклад, 

представление 

результатов 

работы по 

проекту, 

 

 

 

 

 

задания  

с  выбором 

ответа (oui,c΄est 

ça, noncen΄estpas 

ça) 

задания на 

установление 

соответствий 
 

 

 

 

задания на 

извлечение 

необходимой 

информации, 

  

 

Текущий контроль:  

Накопительная 

система 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

 

 

 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

 

 

 

 

 

умение понять 

основное 

содержание 

аутентичного текста 

определение 

своего 

отношения к 

прочитанному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация – зачет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

-лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном 

языке; 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка;  

признаки изученных 

грамматических явлений в 

иностранном языке;  

особенности структуры и 

интонации различных 

коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; 

о роли владения иностранными 

языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 

 

расширение 

потенциального 

словаря за счет 

овладения 

употреблением 

интернациональной 

лексикой, новыми 

значениями 

известных слов 

совершенствование 

навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

глаголов в 

наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: 

Présentdel΄indicatif, 

Futur 

Simple,  Passé 

Composé. 

 

 

 

    



 

1.3.  Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 

 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

 

Практическая 

работа 

 

 

Тестовые 

задания 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Контрольна

я работа 

 

 

Задания 

для 

зачета 

 

Тема 1.1. 

Знакомство. 

  Работа с текстами по теме 

«Знакомство» 

  

Французский алфавит. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Характерные особенности 

французского 

произношения. 

  С 4. № 3, 4   

Фонетика и орфография. 

Типы слогов. 

Фонетическое 

слогоделение.Звуковой 

состав французского 

языка. Общая 

характеристика гласных 

букв и звуков. 

 

    Выполнение фонетических 

упражнений 

  

Фонетика и орфография. 

Типы слогов. 

Фонетическое 

слогоделение.Звуковой 

состав французского 

языка. Общая 

характеристика гласных 

букв и звуков. 

 

Практическая 

работа №1 

  Выполнение фонетических и 

грамматических упражнений 

Творческие задания «Моя 

семья» по образцу 

    



Правила чтения передних 

неокругленных и 

округленных гласных 

Правила чтения задних 

округленных гласных и 

написание транскрипции. 

 

Практическая 

работа №2 

    

Порядок слов в 

утвердительном 

предложении. Понятие 

глагола – связки. 

Спряжениеглаголовavoir 

 

     

Тема 1.2. Я и моя семья 

 

  Выполнение письменных 

работ по теме 

Творческие задания по теме: 

«Я и моя семья», выучить 

стихотворение «Antoinette» 

  

Носовые гласные,  

особенности их  

произношения. 

Полугласные 

Практическая 

работа №3 

 Выполнение фонетических и 

грамматических упражнений 

  

Правила чтения 

согласных и сочетаний 

согласных букв. 

Согласные буквы, 

обозначающие разные 

звуки. Чтение конечных 

согласных. 

 

  Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

  

Ударение, ритмическая 

группа, сцепление. 

Орфографические знаки. 

  С 5, № 8, 9   

Личные местоимения. 

 

  Выполнение 

грамматических упражнений 

  

 

Спряжениеглагола и 

употребление глагола – 

связки être в 

  

Практическая 

работа №4 

   

Творческие задания по теме 

«Мои увлечения» 

  



Présentdel'Indicatif 

 

Имя существительное. 

Род имен 

существительных 

 

  Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Имя существительное: 

его основные функции в 

предложении; имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

а также исключения. 

 

  Выполнение 

грамматических упражнений 

№1  

Тема 2.1 

Мой колледж 

  Выполнение письменных 

работ по теме 

Творческие заданияпо теме: 

«Мой колледж», составление 

диалогов по теме. 

  

Оборот c'est.  

Определители 

существительного. 

Употребление 

определенного и 

неопределенного  

артиклей. 

Практическая 

работа №5 

 Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Употребление частичного 

(партитивного) артикля. 

Предлоги à, de. 

 

Практическая 

работа №6 

 Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Времена изъявительного 

наклонения. Образование 

и употребление глаголов 

первой группы в 

Présentdel'Indicatif. 

Особенности спряжения 

глаголов первой группы. 

 

Практическая 

работа №7 

 Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Образование 

отрицательных  

  Выполнить перевод текста   



предложений. 

 

Образование  

вопросительных 

предложений 

Практическая 

работа №8 

    

Приглагольные и 

самостоятельные 

местоимения 

     

Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные 

местоимения. 

     

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

     

Тема 2.2. 

Мой  

рабочий день 

  Работа с текстами по теме 

«Мой рабочий день» 

  

Имя прилагательное. Род 

имен прилагательных 

 

  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

  

Образование и 

употребление глаголов  

второй группы в 

Présentdel'Indicatif 

Практическая 

работа №9 

 Творческие задания   

Множественное число 

прилагательных 

     

Числительные 

количественные 

     

Тема 2.3. 

 

Календарь, время, погода 

    Разобрать, перевести и 

выучитьстихотворение«Laso

uris»  или 

«Lasemainedel'escargot» 

Творческие задания по теме 

 «Время года», «Погода» 

Разобрать, перевести и 

выучить стихотворение 

«Lasouris»  или 

«Lasemainedel'escargot» 

Творческие задания«Время 

  



года», «Погода» 

Числительные 

порядковые. 

  Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Безличные обороты: ilest  

+ время,  ilfais+ 

погода,ilfaut - нужно 

 

   Творческие заданияпо теме 

«Литература» 

  

Десятичные доли и 

проценты 

     

Вопросительные 

предложения: 

Combiençafait? Combien  

(de+ существительное). 

     

Тема 2.4. 

Друзья, коллеги 

  Творческие заданияпо теме 

«Мой лучший друг» 

  

Место прилагательных – 

определений 

  Выполнить перевод текста   

Формы женского рода 

прилагательных. 

Практическая 

работа № 10 

    

Степени сравнения 

прилагательных 

     

Наречия образа действия 

с суффиксом - ment 

 

     

Выражение 

принадлежности с 

помощью: 

притяжательных 

прилагательных, 

самостоятельных 

местоимений с предлогом 

à. 

     

Тема 3.1. 

Физический портрет, 

внешность 

  Творческие 

задания«Физический 

портрет, внешность» 

  

Притяжательные 

местоимения для 

выражения 

  Выполнение 

грамматических упражнений 

  



принадлежности 

Вопросительные слова. 

Вопросительные слова к 

подлежащему и 

дополнениям 

Практическая 

работа №11 

 Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Отрицание при глаголе. 

Отрицательные 

предложения 

Практическая 

работа № 12 

 Творческие заданияпо теме 

«Литература» 

  

Альтернативный вопрос      

- Имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходных степенях, 

образованные по правилу. 

 

     

- Имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходных степенях - 

исключения. 

 

     

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Превосходная степень 

прилагательных. 

-  

   №2  

Тема 3. 2 

Моральный портрет, 

характер 

    Творческие заданияпо теме 

«Моральный портрет, 

характер» 

  

Наречия в сравнительной 

и превосходных степенях. 

Неопределенные наречия 

Практическая 

работа № 13 

 Выполнение 

грамматических упражнений 

  

Притяжательные 

местоимения для 

выражения 

принадлежности.Мужско

й род. 

 

     

Притяжательные 

местоимения для 

выражения 

принадлежности.Женский 

род 

     



Тема 3.3 

Коллеги. Профессия, род 

занятий 

    Творческие заданияпо теме 

«Моя будущая профессия» 

  

 

Образование вопроса. 

Разделительный  вопрос. 

 

 

 

    

Вопросительные слова к  

дополнениям 

     

Спряжение глаголов 

третьей группы. 

Подгруппа, имеющая 

окончания: - er 

     

 

Тема  3.4 

Мой дом 

(дом, квартира, комната) 

  Творческие задания 

Письмо другу на тему «Мой 

дом, где я живу» 

  

Спряжение глаголов 

третьей группы в 

Présentdel'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая 

окончания: - er, -ir (-tir,-

mir,-vir; -vrir,-frir;venir, 

tenir, глаголы, не 

входящие в подгруппы). 

Спряжение глаголов 

третьей группы в 

Présentdel'Indicatif. 

Подгруппа, имеющая 

окончания: - er, -ir (-tir,-

mir,-vir; -vrir,-frir;venir, 

tenir, глаголы, не 

входящие в подгруппы). 

Практическая 

работа № 14 

    

Спряжение глаголов 

третьей группы в 

Présentdel'Indicatif. 

Глаголы, не входящие в 

подгруппы. 

     

Тема 3.5 

Средства массовой 

  Творческие заданияпо теме 

Средства массовой 

информации 

  



информации 

 

 

Указательные 

прилагательные. Оборот 

ilya. 

     

Времена изъявительного 

наклонения 

(продолжение) 

FuturSimple.Правило 

образования будущего 

времени 

Практическая 

работа №15 

    

Образование сложных 

времен изъявительного 

наклонения. Passé 

Composé 

 Тестовые 

вопросы 

   

 

 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств  

2.1. Задания для проведения текущего контроля.  

(содержание всех заданий для текущего контроля).  

Комплект оценочных средств содержит в себе следующие тестовые 

задания: практические работы, промежуточный и итоговый контроль, упражнения на 

развитие навыков устной речи. Входного контроля нет, т.к. предмет изучается с нулевого 

уровня, т.к. студентам Хореографического творчества и Театрального творчества 

необходимо изучать французский язык для профессии 

 

Практическая работа №1 

Дайте ответы на вопросы: 

? Какой слог называется фонетически открытым? 

? Какой слог называется фонетически закрытым? 



? Как определить, сколько в слове слогов? 

! Упражнение 1. Выпишите из любого французского текста 5 слов, в которых содержатся 

фонетически открытые слоги. 

! Упражнение 2. Выпишите из любого французского текста 5 слов, в которых содержатся 

фонетически закрытые слоги. 

! Упражнение 3. Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает 

Madame, est, ballet, expresse, lait, sel, fait, faite, beaucoup, jour, bel. 

! Упражнение 4. Разделите слова на слоги вертикальной линией.  

Ballet, expresse,  averse, préparer, célébrer, aller, buffet, phrase, precise 

Практическая работа №2 

! Упражнение1. Отметьтеслова, вкоторыхколичествобуквизвуковнесовпадает 

Madame, est, ballet, expresse, lait, sel, fait, faite, beaucoup, jour, bel. 

! Упражнение 2. Разделите слова на слоги вертикальной линией.  

Ballet, expresse,  averse, préparer, célébrer, aller, buffet, phrase, précise 

 

 

Практическая работа №3 

! Упражнение 1. Напишите транскрипцию слов.  

? Вспомните, какие гласные буквы читаются звуком [e], а какие [ε]. Какие согласные 

буквы не читаются в конце слов, смотрите в справочнике. 

С’est, fait, mais, tes, près, bec, faire, cette, belle, mère, treise, grève, cadette, buffet, expresse, 

averse, ses, fée, assez, bébé, j’ai, dette, passer, préparer. 

! Упражнение 2. Напишите транскрипцию слов. 

? Вспомните, какие согласные буквы читаются в конце слов. Вспомните, какие гласные 

буквы читаются звуком[œ], [ə], а какие [ø]. 

De, bœuf, veuve, regarde, jeune, deux, peuple, neuf, beurre, fameux, heureuse, nerveux, peur, 

sœur, heure, sel, me, crasseux, nerveuse, revenir, nœud, jeu. 

Практическая работа №4 



! Упражнение 1 . Напишите транскрипцию слов. Вспомните, какие гласные буквы 

читаются звуком [а], а какие [α]. 

Phrase, malade, cahier, pas, fera, a, à, madame, passer, femme, par, bras, la place 

! Упражнение 2 . Напишите транскрипцию слов. Вспомните, какие гласные буквы 

читаются звуком [o] закрытая, а какие - открытая. 

Rôle, note, notre, octobre, docteur, joli, botte, chose, beau, métro, forme,forte, faux, homme, eau, 

nos, haut, auto, rose, côte, chaud, drapeau, gros, grosse, dos. 

! Упражнение 3 . Напишите транскрипцию слов. Вспомните, какие гласные буквы 

читаются звуками  [o, u, y]. 

Beau, bout, coup, du, boue, bouge, fut, dos, doux, goût, jus, doux, douze, faux, fou, mue, cour, 

clou, rue, nos, nu, doute, jour, louvre, autour, blouse, amour. 

Практическая работа № 5 

! Упражнение1 . Подчеркните буквосочетания, в которых есть носовой звук. 

Appartement, femme, grand,grande, chambre, enfant, jouets, chaise, fenêtre, montre, répondre, 

sombre, jardin, bain, plein, timbre, faim, clinique, benne, vain, vaine, sain, saine, mais, main, 

battements tendus. 

! Упражнение2  . Напишитетранскрипциюслов. 

Elle, beaucoup, ville, traverse, la place,clinique, pause, chez, tête, père, parle, bain,  cave, 

professeur, matin, heure, fausse, arrive, buffet, artiste, tard, veste, cadet,Ballet, expresse, 

répondre ,air, neige, buffet, appelle, beau, femme, il pleut. 

! Упражнение 3. Напишите транскрипцию слов и предложений,  произнесите фразы 

вслух. 

1.Bonjour.С’est ma mère. Ma mère va à la gare. Elle traversela place. 

С’est la place.La place est large. Cette place est belle et large. 

2.Lucie fait ses études à l’Université. Elle 

étudielefrançais.Elleaimelamusique.Ellefaitdelamusique. 

Практическаяработа №6 

Дайте ответы на вопрос: 

? Какойзвукназываетсяполугласным. 

! Упражнение 1. Прочитайте слова содержащие полугласный звук [j]. 



Panier, étudiante, assiette,ciel, quartier, orient, marrier, essentiel, inquiète, matériel, cahier, 

expédier, mendiant, frontière, chien, chienne, électricien, électricienne, addition, aviation, 

conversation, exception, circulation, station. 

! Упражнение 2. Прочитайте слова содержащие полугласный звук [w]. 

Joie, jouer, jouet, Louis, point, bois, noir, abouer, croix, fois, froid, loi, soir, voir, croire, espoir, 

ouest, moins, moi, toi, trois, loin. 

! Упражнение 3. Прочитайте слова содержащие полугласный звук [ų]. 

Bruit, cuit, fuite, fruit, ensuite, depuis, cuire, conduire, traduire, suer, situer, tuer, habituer, 

muette, ruelle, cruelle, manuel, mensuel, annuel, contuniel, puis. 

! Упражнение 7. Напишите транскрипцию слов,  произнесите вслух. 

Panier, étudiante, expédier, moins, moi,manuel,frontière, chien,loi,noir, 

conversation,Louis,cahier,habituer,cahier,fois, froid,circulation, station. 

Практическая работа №7 

! Упражнение 1. Прочитайте слова. Выпишите слова, конечные буквы  которых, 

читаются. 

? Вспомните, какие согласные буквы читаются на конце слов, а какие нет. 

L’institut, parc, prend, autobus, fois, noir, étudiante, étudiant, école, temps, petit, blanc, с’est, 

 

! Упражнение в чтении с.42, 57  Попова И.Н. и др. Французский язык Manueldefrançais 

 

Практическая работа №8 

 

1. Mettez l’article indéfini un, une ou des: 

Поставьтенеопределённыйартикль: 

Modèle: C’est un arbre 

1. C’est ............................   homme, c’est  ..............  femme. 

2. C’est ..............................  stylo, c’est  ..............  gomme. 

3. C’est ............................  pomme, c’est................   gâteau. 

4. Ce sont  .............  livres,    ce sont.............. poupées. 

5. Dans la classe il y a   .........................  tableau et ......  tables. 



6. Dans la chambre il y a  ......... armoire et ..........  chaises. 
 

1. Mettez l’article défini le, la, ou les:  

Поставьтеопределённыйартикль: 

Modèle: La neige tombe 

1 ......................  ..  tapis est sur ......... plancher. 

2 ........................... fleur est dans  ...  vase. 

3...........  oiseauxsontdans ........arbres. 

4..........    lettreest ...... sur........    table. 

5..............autobuset................  voitures sontdans ..... rue. 

6. En France ........ hiver est froid. 

7. Colette dessine  ......  soleil. 

8. J’aime   ........................  été et  .  automne. 

 

 

 

Практическаяработа №9 

1. Mettez l’article contracté au ou aux. 
Поставьтеслитныйартикль: 

Modèle: Marie téléphone aux parents  

1 ..........printemps les arbres verdissent. 

2. Nous mangeons une tarte ......... pommes. 

3.   Aujourd’hui je vais   .........................  musée. 

4.   Nous sommes  .......................  mois d’octobre. 

5.    Pierre donne son cahier ......... professeur. 

6.    La cantine est ........................ premier étage. 



 

2. Mettez l’article contracté du ou des: 
Поставьтеслитныйартикль: 

Modèle: Les branches des arbres sont coupées  

1. Les jouets   .........................  enfants sont sous la table. 

2. Le stylo  ........................  professeur est sur la table. 

3. Le garage  .........................  père est grand. 

4. Les yeux  ......................... chats sont verts. 

5. Ce sont les vélos  ........................  copains de Pierre. 

3.Faites des phrases selon le modèle en employant l’article qui convient:  
Составьтефразыпообразцу, употребляяподходящийартикль: 

 

Modèle:  

parc— ville —C’est unparc. C’estle parc de la ville, 

balle — garçon —C’est une balle.C’est la balle dugarçon 

1.cage — oiseau — 2.cahier — garçon —  

3. porte — classe —     4. nid — moineau —   

 

5. tête — chat —    

 

Практическаяработа №10 

 

1. Conjuguez les verbes du 1er groupe au présent:  
Проспрягайте глаголы первой группы в настоящем времени: 

chanter, danser, lancer , manger 

2.Поставьте глаголы первой группы в настоящем времени в указанном 
лице:Modèle: Tu ( jouer ) au loto. — Tu joues au lotо 



1.Nicolas (aimer) le chocolat. — 

2.Vous (étudier) le français. — 

3.Nous (prononcer) bien. — 

4.Nous (nager) avec plaisir. — 

5.Les enfants (raconter) des histoires. — 
 

 

Практическаяработа №11 

Моя семья 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Quel est votre nom?   Votre prénom? 

2. Votre date et votre lieu de naissance? 

3. Quelle est votre ville natale? 

4. Quand avez - vous terminé l'école secondaire? 

5. Où faites- vous vos études? 

6. Est - ce que votre famille est nombreuse? 

7. Qui est votre père? Votre mère? 

8. Avez - vous un frère? une soeur? 

9. Quel sport pratiquez - vous? 

10. Aimez - vous lire? regarder la télé? 

11. Êtes - vous sociable? 

 

Практическаяработа №12 

Répondez aux questions selon le modèle: 
Ответьте на вопросы по образцу: 

Modèle: Est-ce que vous, parlez bien français? 

—  Oui, je parle français assez bien. 

- Non, je ne parle pas français. 

1.  Est-ce que le professeur, répète, sa question aux enfants?  

о...................................................................................  
2. Les enfants, jettent-ils des miettes aux oiseaux? 
 

о..... ....................  .............................  ..  ..........  

3. Achètes-tu ce livre? 



о ...................................................................................  ..  

 

Практическаяработа №13 

          1.Écrivez les terminaisons du présent: 
Напишите окончания настоящего времени: 

Finir 

Je finis Nous finissons 

Tu fin.......... Vous fin 

Il fin ............................ Ils fin.......... 

Elle fin.........                                       Elles fin......... 

 

2.Écrivez les verbes au présent: 
Напишите глаголы в настоящем времени: 

1.Je (grandir)  ................  ..  ..............  ... un peu. 

2.Tu (maigrir)  .........................................  beaucoup. 

3. Vous (rougir)  .......................................   souvent. 

4. Les fruits (mûrir)  ......................................  enautomne. 

5 La fillette (salir) ......................................... ses souliers. 

 

Практическаяработа №14 

1.Accordez les adjectifs avec les noms: 
Согласуйте прилагательные ссуществительными: - . 
Modèle: Je mange une pomme( frais).— 

Je mange une pomme fraîche  

1.Je passe mes vacances à une île (grec) ............................  

2. Il  organise  une séance (public) ....................................  

3. Elle porte une jupe (long)  .......................................  

4.As-tu une pomme (frais)  .....................  ..  ... ? 

5. Ce garçon est (roux)  ..................................  

6. Elle a une voix (doux)  ...............................  

7.Ta cousine est (gentil)  ................................  

8. La branche de cet arbre est (sec) — .....................  ......  



9. Je vois une nuage (blanc)  ...............................  

10. Mon copain est très (sportif)  .............................  

2.Mettez les phrases de l’exercice N 1 au pluriel:  
Поставьте фразы упражнения № 1во множественное число: 

    
Modèle: Je mange une pomme fraiche. —Nous mangeons des 

pommes fraiches 

 

 

2.2. Задания для проведения рубежного контроля
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Тест 1 
1.Écrivez la fin du verbe: 

Допишитеглагол: 

Sortir Je sors Nous sortons 

Tu sor   ...................................................... Vous sor  ...........  

Il sor .......................................................... Ils sor  ..........  

 

2.Écrivez les verbes au présent: 
Напишите глаголы в настоящем времени: 

1.Nous (sortir)  ...................................................... souvent le soir. 

2. Je (servir)  .....................................................  le café. 

3.Ils (partir)  .............................................  ........  en vacances. 

4. Il (ouvrir)  ..................................................... la porte. 

5. Vous (cueillir)  ..................................................  des cerises. 

 

 

3.Écrivez la fin du verbe: 

Допишитеглагол: 

Lire Je lis Nous lisons 

Tu li ........ Vous li  .......  

Il li .........                       Ils .................................. li   

Elle li.........  Elles li  .......  

Тест 2 
1.Écrivez les verbes au présent: 
Напишите глаголы в настоящем времени: 

1.Nous ne (lire).......................... pas  beaucoup. 

2.Tu (traduire) .........................un romanfrançais. 

3.On (construire)  ..............................................................   un pont. 

4. Je (suivre).....................uncours defrançais. 

 

2.Ecrivez la fin des verbes: 

Допишитеглаголы: 

Mettre             Je mets Nous mettons 
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Tu mè  ..................  Vous me ...........  

Il me  ...................... Ilsme  ........  

 

ConnaîtreJe connais Nous connaissons 

Tu conn ................. Vous conn .........  

Il connaît...................Ilsconn ..........  

Тест №3 

1.Задайте вопрос к прямому дополнению:  

1. Ils voient leur camarade. - 2. Ils voient des livres français sur la table. - 

3. Nous attendons Nicolas. - 4. Nous attendons le début (начало) de l'excursion. - 

5. Les jeunes aiment ce musicien. - 6. Les jeunes aiment la musique rock. - 7. Les 

élèves choisissent cette poésie. - 8. Ils choisissent Marie pour ce concours. 

2.Переведите на французский язык:  

a) 1. Кого ты ждешь? - 2. Кого он любит? - 3. Кого они слушают? - 4. Кого 

ты знаешь? - 5. Кем ты восторгаешься? - 6. Кого ты видишь? - 7. Кого он 

принимает сегодня?  

b) 1. Кто тебя слушает?  Кого ты слушаешь?  Что ты слушаешь? - 2. Кто нас 

выбирает?  Кого мы выбираем?  Что мы выбираем? - 3. Кто ее любит?  

Кого она любит?  Что она любит? - 4. Кто их видит?  Кого они видят?  

Что они видят? - 5. Кто играет эту роль?  Кого он играет?  Что он играет? 

- 6. Кто вас ждет?  Кого вы ждете?  Чего он ждет? Что нас ждет? - 7. Кто 

его понимает?  Кого он понимает?  Что он понимает?  

3.Задайте вопросы к выделенным словам:  

1. Il achète ces fleurs pour sa mère. - 2. Nous parlons à Marie. - 3. Tu parles de 

ta cousine. - 4. Ils arrivent chez Pierre. - 5. Vous partez avec vos parents. - 6. Nous 

ne pouvons pas commencer sans André. - 7. Elle répond à son professeur. - 8. Les 

camarades téléphonent à leur ami malade. - 9. Ils sont contents d'Hélène. - 10. Mes 

parents font connaissance avec Michel.- 11. Je suis d’accord avec toi. 

4.Переведите на французский язык:  

1. О ком он говорит? - 2. С кем я говорю? - 3. Кому она 

пишет? - 4. У кого ты спрашиваешь адрес? - 5. С кем она 

танцует? - 6. Без кого они репетируют? - 7. Кому он дает этот 

диск? - 8. От кого он получает письма? - 9. Кому мы должны 

позвонить? - 10. У кого они живут? - 11. С кем вы знакомитесь? – 

12. С кем ты согласен? 
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Тест №4 

Преобразуйте согласно модели: 

Modèlea): Je me lève tôt. Et moi, je neme lève pas tôt.  

(moi,  toi, elle, nous, vous, mes parents) 

1. Je me réveille tôt. - 2. Je me lave à l'eau froide. - 3. Je me rase 

chaque jour. - 4. Je me repose beaucoup. - 5. Je me dépêche le 

matin. - 6. Je me couche tard. 

Modèleb): Je m'habille vite. Et moi, je nem'habille pas vite.  

(moi ,  toi, ma soeur, nous, vous, elles) 

1. Je m'habille chaudement. - 2. Je m'arrête souvent. - 3. Je 

m'installe sur le divan. - 4. Je m'amuse beaucoup. 

Проспрягайтевотрицательнойформенастоящеговремени:  

se laver à l'eau froide;  se dépêcher après les cours;  se reposer 

beaucoup 

Переведите на французский язык: 

 

я не тороплюсь, он не просыпается рано,вы не ложитесь поздно; мы 

не гуляем вечером; я не отдыхаю после уроков; ты не купаешься 

зимой, он не бреется каждый день, мы не часто останавливаемся, 

они не одеваются тепло 

 

 

Тест №5 

Прочтите следующие формы глаголов в Future simple:  

je jouerai il jouera nous jouerons ils joueront 

je louerai il louera nous louerons ils loueront 

j'étudierai il étudiera nous étudierons ils étudieront 

 

j'aimerai il aimera nous aimerons ils aimeront 

je demanderai il demandera nous demanderons ils demanderont 

 

je téléphonerai il téléphonera nous téléphonerons ils téléphoneront 
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j'admirerai il admirera nous admirerons ils admireront 

je préparerai il préparera nous préparerons ils prépareront 

 

j'entrerai il entrera nous entrerons ils entreront 

je regarderai il regardera nous regarderons ils regarderont 

je rencontrerai il rencontrera nous rencontrerons ils rencontreront 

 

je ferai il fera nous ferons ils feront 

je serai il sera nous serons ils seront 

Проспрягайте в будущем времени:  

 

rester seul;  parler au directeur;  rentrer tard;  jouer du piano;  admirer 

cette belle ville;  se laver vite;  s'arrêter souvent 

 

Тест № 6 

Преобразуйтесогласномодели:  

Modèle: je commence à lire  je commencerai à lire 

 

je salue mes copains;  j'achète ce disque;  tu prépares le dîner; tu arrives 

tard;  il  demande le chemin;  il étudie cette langue;  nous dansons cette 

valse; nous louons cet appartement;  vous déplacez les meubles; vous 

gagnez ce match;  ils discutent ce problème;  ils jouent cette pièce. 

Раскройте скобки, поставьте глаголы в Futur simple:  

 

1. Nous (finir) les cours à 2 heures. - 2. Tu (choisir) une bonne variante. - 

3. Quand (bâtir)-on ce pont? - 4. Nous (lire) ce roman. - 5. Vous (perdre) ce 

match.- 6. Elle (connaître) bien cette ville. - 7. Il (dire) son adresse. - 8. Tu 

(répondre) à ma question. - 9. Je (apprendre) cette poésie. - 10. Ils (attendre) 

leurs camarades.  

Ответьтенавопросы: 

 

1. Parlerez-vous français à la leçon d'aujourd'hui? - 2. Répondrez-vous à mes 

questions? - 3. Écrirez-vous une dictée? - 4. Lirons-nous un nouveau texte? - 
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5. Qui lira le texte? - 6. Qui répondra bien à mes questions? - 7. Est-ce que 

tous les étudiants 

 

Тест № 7 

Степени сравнения прилагательных 

Составьте предложения по образцу: 

Modèle: la rue Tverskaïa - large - les Champs Elysées  

La rue Tverskaïa est plus large que les Champs 

Elysées. 

La rue Tverskaïa est moins large que les Champs 

Elysées. 

La rue Tverskaïa est aussi large que les Champs 

Elysées. 

l'hôtel "Moskva" vieux, vieille l'hôtel "Président" 

le travail de 

vendeur 

fatigant le travail de professeur 

la dictée 

d'aujourd'hui 

difficile la dictée d'hier 

Auguste Renoir connu,-e Van Gogh 

le texte "Le 

Paravent" 

amusant,-e le texte "Dimanche" 

la Bibliothèque 

Lénine 

riche la Bibliothèque Historique 

mon voisin de 

gauche 

calme, mon voisin de droite 

Преобразуйте согласно модели: 

Modèle: Paris est plus grand que Moscou.  

Je ne suis pas d'accord. Paris est mois grand que 

Moscou. 
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Marseille est plus petit que Lyon. 

La Seine est plus longue que la Loire. 

La Moskova est aussi rapide que l'Oka. 

La Tour Eiffel est aussi haute que la Tour Ostankino. 

Le français est moins difficile que l'anglais. 

Les pommes de terre sont aussi chères que les tomates. 

L'été à Paris est plus chaud que l'été à Moscou. 

Переведите на французский язык: 

Французские журналы интереснее, чем немецкие журналы. 

Зима холоднее, чем осень, а осень холоднее, чем весна. 

Наши студенты также вежливы, как наши преподаватели. 

Текст номер пять легче, чем текст номер четыре, но он менее 

интересный. 

Волга шире, чем Москва-река. 

Моя комната меньше, чем комната моего брата, но она светлее и 

теплее. 

Он менее серьезен, но более любезен, чем его старший брат. 

Летом дни длиннее, чем ночи, а зимой ночи длиннее, чем дни. 

Тексты, которые мы изучали в сентябре, были менее трудные и 

менее длинные. 

Преобразуйте согласно модели: 

Modèlea): C'est un jeune professeur.  C'est le plus jeune 

professeur.  

C'est une vieille auto. - 2. C'est une belle robe. - 3. C'est une jolie fillette. 

- 4. C'est son beau tableau. - 5. Ce sont mes vieux livres. - 6. C'est ma 

petite soeur. - 7. C'est leur bel enfant. 

Modèleb): C'est un homme triste.  C'est l'homme le plus 

triste. 

1. C'est un musée riche. - 2. C'est une question difficile. - 3. C'est un 

animalintelligent. - 4.C'est son roman connu. - 5. C'est leur appareil 

moderne. - 6. C'est une histoire amusante. 

Modèle c): C'est une grande et belle salle.  C'est la plus 

grande et la plus belle salle. 



24 

 

1. C'est une famille nombreuse et unie. - 2. C'est un grand et beau parc. - 3. 

C'est un beau jardin original. - 4. C'est une grande salle claire. - 5. Ce sont 

des enfants sages et gentils. - 6. C'est son étudiant sérieux et organisé. 

Переведите на французский язык: 

 

самая красивая женщина  

самый большой город  

самая известная песня  

самое длинное письмо  

наши самые красивые фотографии  

наименее интересное путешествие  

самый молодой музыкант 

самая дружная команда  

самый остроумный человек 

самая молодая и красивая актриса  

его самые большие и красивые картины  

ее самое красивое и дорогое платье  

самый красивый и оригинальный сад  

самые длинные и холодные ночи 

самое большое, но наименее удобное кресло  

наш самый трудный и интересный вопрос  
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2.3. Задания для проведения итогового контроля 

Работа №1 

 

Mettez les verbes au futur simple: 
Поставьте глаголы в будущее время: 

 
A.  Modèle: (chanter) Je... bien.  

______ Je chanterai bien .  _  

1.(arriver) Le train ......................................................... à 8 heures.  

2.(jouer) Les enfants ........................................... toute la journée. 

3.(visiter) Demain, nous  ………………………………le Louvre. 

4.(obéir) Tu ....................    à ta mère. 

 

B. Modèle: (dormir) Il ... à 10 heures du soir. 
Il dormira à 10 heures du soir, (prendre) 
Demain, je ... le train. 

  ___ Demain, je prendrai le train.  

1.(sortir) Demain nous ......................de lamaison à 6 heures. 

2.(partir) Mon père .......................pour Parisdans deux jours. 

3.(ouvrir) Demain, le magasin n’  ..................................pas. 

4.(lire) En été, je ......................................... beaucoup  de livres. 

5.(mettre) Elle ............................................... ses vêtements neufs. 

6. (répondre) Tu  .......................................................  à ma lettre. 

 
C.    Modèle: (être) Demain, je ... libre. 

Demain je serai libre. 
(avoir) Demain, j’ ... un petit chien. Demain 
j’aurai un petit chien. 

1. (venir) Il  ...................................................  plus tard. 
 

2.(pouvoir) Tu  ................................................................    partir demain. 

3.(faire) L’année prochaine mon ami...............    ses études à l’Université. 

4.(aller) Dimanche prochain nous................... ..... au cirque.  

5. (vouloir) Elles ................................................ acheter des belles robes.  
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 Контрольная работа №1 (1 семестр) 
Вариант 1 

1.Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. Разделите 

слова на слоги вертикальной линией. Напишите транскрипцию и прочитайте. 

Le téléphone sonne, beau, bout, ils entrent (3 л. мн.ч.), qui, musicienne, 

Claude, il pleut, chapeau, au revoir, ajouter, battements, entrée, arabesque, attitude. 

2.Какие глаголы относятся к первой группе. Приведите пример. 

3.Поставьте глаголы в 1 лице единственном числе. 

Aller, venir, travailler, avoir, devenir, decider, roujir, lire, balayer,sauter, 

ouvrir, connaitre, traduire, choisir, tenir, mettre, prendre, être, chercher. 

4.Преобразуйте повествовательное предложение в вопросительное (всеми известными 

вам способами). 

Vous étudiez bien le texte. 

5.Переведите слова с французского языка на русский язык. 

Aller_________  avoir__________  prendre__________la porte_________ 

Le chapeau_____________le manteau__________la chambre___________ 

Cinquante_____________cent_______l’ami_________la cousine________ 

 

Вариант 2 

1.Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. Разделите слова 

на слоги вертикальной линией. Напишитетранскрипциюипрочитайте. 

Étudiante, appartement, femme, grand, flic – flac, buffet, artiste, crasseux, 

nerveuse, drapeau, gros, averse, préparer, célébrer, aller, bonjour, appeller. 

2.Какие глаголы относятся к третьей группе, оканчивающиеся на -er Приведите 

пример. 

3.Поставьте глаголы в 2  лице единственном числе. 

Aller, venir, reconnaitre, traduire, choisir, retenir, permettre, prendre, être, 

suivre, batir, arriver, faire, sonner, lire, savoir, devenir, téléphoner, chercher. 



69 

 

 

4.Преобразуйте повествовательное предложение в вопросительное(всеми известными 

вам способами). 

Les étudiants écriventbeaucoup. 

5.Переведите слова с французского языка на русскийязык. 

Beaucoup_________traduire___________lire_________le garçon_______ la 

veste________savoir_________femme_________________le 

fils__________aujourd’hui_____________être_____________________vendredi__

__________ 

Вариант 3 

1.Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. Разделите слова 

на слоги вертикальной линией. Напишите транскрипцию и прочитайте. 

autobus, fois, noir, plein, timbre, faim, clinique, faite, beaucoup, jour, 

battements tendus, mendiant, frontière, chien, autobus, heure, traduire, suer, situer, 

froid. 

2.Какие глаголы относятся ко второй группе. Приведите пример. 

3.Поставьте глаголы в 3  лице единственном числе. 

Aller, expliquer, venir, travailler, avoir, devenir, roujir, lire, balayer, 

ouvrir, connaitre, traduire, choisir, tenir, mettre, prendre, être, chercher. 

4.Преобразуйте повествовательное предложение в вопросительное(всеми 

известными вамспособами). 

Turécitesbienlaleçon 

5.Переведите слова с французского языка на русскийязык. 

Noir__________ mercredi__________ venir________ ouvrir__________ 

Aller__________lajoupe_________lafenêtre_________lapoupée___________  

lecahier___________trente_________rouge__________un homme__________ 
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Вариант 4 

1.Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. Разделите 

слова на слоги вертикальной линией. Напишите транскрипцию и прочитайте. 

revenir, nœud, jeu, phrase, malade, cahier, beaucoup, mauvaise, 

aujourd’hui, temps, jamais, l’Université, française, directeur, spectacle, bibliothèque, 

théâtre. 

2.Какая подгруппа глаголов  третьей группы спрягается как глаголы 

первой группы. 

3.Поставьте глаголы в 1 лице множественном числе. 

Aller, venir, travailler, avoir, devenir, decider, roujir, lire, balayer,sauter, 

ouvrir, connaitre, traduire, choisir, tenir, mettre, prendre, être, chercher. 

4.Преобразуйте повествовательное предложение в вопросительное(всеми 

известными вам способами). 

Nousfaisonstous. 

5.Переведите слова с французского языка на русскийязык. 

 

Être__________________chercher__________une balle_________une 

tante____________un tableau_____________lire__________avoir_________ 

ai_______Jeudi_________cent_________nous______l’oncle_______es______ 

 

Вариант 5 

1.Отметьте слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. 

Разделите слова на слоги вертикальной линией. 

Напишитетранскрипциюипрочитайте. 

Spectacle, faite, beaucoup, jour, circulation, station, panier, étudiante, 

assiette, ordinaire, allez, chapeaux, dimanche, mercredi, vendredi, entrechat, 

finissez. 

2.Почему глаголы третьей группы называются неправильными, и что 

означает выражение «не входящие в подгруппу». 

3.Поставьте глаголы в 3 лице множественном числе. 
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Aller, venir, reconnaitre, traduire, choisir, retenir, permettre, prendre, être, 

suivre, batir, arriver, faire, sonner, lire, savoir, devenir, téléphoner, chercher. 

4.Преобразуйте повествовательное предложение в вопросительное(всеми известными 

вам способами). 

Vous écoutezbienledisque. 

5.Переведите слова с французского языка на русскийязык. 

La 

classe________verte__________moi___________mercredi___________faire_____

_____savoir_________avoir________ ont________   suis__________ 

huit________ un fils___________une fille__________________un stylo________ 

 

 

Контрольная работа №2  (2 семестр) 
 

Вариант 1 

1.Проспрягайтеглаголы: 

 

 

2.Переведите слова и словосочетания:  

une table                                    un crayon                          une fenêtre 

une lettre                                    rouge                                une image                       

avoir diriger atterir lancer 

je je je je 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 
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3. Определитерод: 

rouge                      verte                      un livre 

 

 

Вариант 2 

1.Проспрягайтеглаголы: 

 

2.Переведите слова и словосочетания:  

noir                            une fleur                               six                             blanche 

une image                      verte                                  qui                             un livre 

3. Определитерод: 

rouge                      vert                      jeune 

 

 

 

 

 

être manger réagir parler 

je je je je 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 
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Вариант 3 

1.Проспрягайтеглаголы: 

 

2.Переведите слова и словосочетания: 

blanc                          une feuille de papier                                    c’est qui  ou que?  

un tableau                   un stylo 

 

3. Определитерод: 

jaune                     vert                      une feuille 

 

Вариант 4 

1.Проспрягайтеглаголы: 

aller travailler chanter fleurir 

je je je je 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 

applaudir jouer être lancer 

je je je je 

tu tu tu tu 
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2.Переведите слова и словосочетания: 

être                                permettez moi présenter                       

 le frère                         un cahier                          un sac 

 

3. Определитерод: 

un tableau                   bleue                    un stylo 

 

 

Вариант 5 

1.Проспрягайтеглаголы: 

 

balancer aller répéter unir 

je je je je 

tu tu tu tu 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 

 

2.Переведите слова и словосочетания: avoir 

il il il il 

nous nous nous nous 

vous vous vous vous 

ils ils ils ils 
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blanche               qui                      une feuille  

une fleur             qu’est ce que  c’est ?   

3. Определитерод: 

verte                      un livre                     rouge      
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Тестовый промежуточный контроль 

 

Пояснительная записка 

 

Тестовый контроль по дисциплине Иностранный язык проводится в 

период изучения определенного раздела. 

 

Французский язык изучают группы:  

                                         1ХТ, 1ТТ, 2ХТ,  2ТТ 

 

 

Целью теста является контроль за усвоением знаний студентов по 

дисциплине Иностранный язык 

 

Задачи тестового контроля: 

 

1.Определить уровень усвоения конкретных знаний по иностранному языку 
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2.Развивать оперативность, гибкость мышления, мобильность 

3.Проверить умение самостоятельно изучать лексику. 

 

Описание заданий: 

Тестовый контроль включает обязательные три варианта заданий по 

каждому языку. Данный тестовый контроль включает тестовое задание с 

закрытой формой – с выбором вариантов ответов представленных 

испытуемому. 

В конце тестовых заданий представлены варианты ответов. 

 

 

Инструкция для пользователя 

Студентам предлагается в соответствии с заданием выбрать 

правильный ответ. Длительность выполнения задания не более 30 минут. 

 

Методика проведения тестирования 

Перед началом проведения тестирования, студентам разъясняется цель, 

задачи, структура и особенности выполнения заданий. Делается акцент на 

самостоятельность выполнения заданий и невозможность пользоваться 

учебными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый промежуточный контроль 
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для студентов 1 курса1 семестр (ноябрь) 

 

Вариант 1 

1.Какой слог называется  фонетически открытым? 

А) Слог, оканчивающийся на произносимый согласный 

Б) оканчивающийся напроизносимый гласный звук, не зависимо есть ли на 

конце согласная буква 

В)Слог, оканчивающийся на непроизносимый согласный 

2.Что является характерной особенностью французского произношения? 

А) четкость 

Б) напряженность 

В) благозвучность 

Г) умеренность и уравновешенность 

3.На что распадаются слова во французском языке? 

А) на звуки 

Б) на слоги 

В) буквы 

4.Чем отличаются открытые звуки от закрытых звуков? 

А) положением языка 

Б) нижняя челюсть опушена 

В) щель между языком и небом широкая 

5.От чего зависит чтение гласных, например гласная е 

А) от положения буквы в слоге 

Б) от согласных 

В) от орфографических знаков 
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Вариант 2 

1.Что является характерной особенностью французского произношения? 

А) четкость 

Б) напряженность 

В) благозвучность 

Г) умеренность и уравновешенность 

2.Какой слог называется фонетически закрытым? 

А) Слог, оканчивающийся на произносимый согласный 

Б) оканчивающийся на гласный звук 

В)Слог, оканчивающийся на непроизносимый согласный 

3.Сколько гласных букв во французском языке? 

А) 15 

Б) 16 

В) 6 

4.Как определить, сколько в слове слогов? 

А) Сколько гласных, столько и слогов 

Б) Сколько  произносимых гласных 

В) зависит от количества согласных 

5. Какие гласные звуки в сочетании со следующим за ним гласным 

образуют полугласный звук? 

А) [ u] [y] [ i] 

Б) [ a] [o] [e] 
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В) [ w] [y] [ j ] 

 

 

Вариант 3 

1.Гласные стоящие рядом во французском языке неделимые. В каких 

случаях следует читать  их раздельно? 

А) если есть accentaiguë 

Б) если естьaccentgrâve 

В) если над каждой буквой стоит accent 

Г) если естьtréma 

2.Всловах été ; école ; répéterбукваe 

А) открытая 

Б) закрытая 

В) носовая 

3.Сколько гласных звуков во французском языке? 

А) 15 

Б) 16 

В) 6 

4. Носовой звук будет 

А) любая гласная буква, за которой следует буква nилиm, где эти буквы 

являются окончанием 

Б) гласная, сочетания гласных букв,  за которыми следуетnm + гласная 

В) после nm+ согласная 

Г)любая гласная буква, за которой следует буква nnилиmmилиmn 

5. Какие гласные звуки в сочетании со следующим за ним гласным 

образуют полугласный звук? 
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А) [ w] [y] [ j ] 

Б) [ a] [o] [e] 

В) [ u] [y] [ i] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы  

К тестовому промежуточному контролю 

для студентов 1 курса 1 семестр (ноябрь) 

 

 Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Вариант 1 Б А Б В Г Б Б В А Б В 

Вариант 2 А Б В Г А В А А 

Вариант 3 В Г Б А А В  В 
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Тестовый промежуточный контроль 

для студентов 1 курса 2 семестр(апрель) 

 

 

 

 

Вариант №1 

I. Выберите нужную форму глагола avoir:  а)aiв) asс) a 

д) avons  е)avez    и) ont 

1). Je … un livre. 

2).Nous … un fils 

3). Il y … beaucoup de fenêtre. 

II. Выберите нужную форму глагола être:  а)suisв) esс)est 

д) sommes е) êtes   и) sont 

1). Tu … malade. 

2). Je … un étudiant. 

3). Il …grand. 

III. Определите род существительного: а) женский   в) мужской 

 1). un ami 

2). un étudiant 

3). un Français 
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IY. Поставьте глаголы 1 группы в нужную форму. 

1.Je (chercher) mon ami Jeanne.                     a) cherche  b) churches 

2.Nous (regarder) la télé chaque soir.             a) regarde   b) regardons 

3. Nous n'( étudier)plus à l”Université.            a) étudient b) étudions 

Y. Вспомните притяжательные местоимения. Вместо точек  вставьте 

форму, данную в скобках. а)votreв) sonс) ta 

1). C'est...  (твой) valise(f). - Это твой чемодан 

2). ... (ваша) livre (m) est interessent  - Вашакнигаинтересная 

3) C'est ...   (его) chapeaux(m) - Это его шапка 

 

 

Вариант № 2 

I. Определите род существительного: а) женский   в) мужской 

1). uneamie 

2). unlivre 

3). unefenêtre 

II. Выберите нужную форму глагола avoir:  а)aiв) asс) a 

д) avons  е)avez    и) ont 

1).Pierre …un livre français. 

2).Elle … une poupé. 

3).Ils … les parents. 

III. Выберитенужнуюформуглагола être:  а) suis        в) es      с)est    

д) sommes е) êtes   и) sont 

1).Je … un étudiante. 

2).Tu … mon fils 

3).Elle …grande. 
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IY. Поставьте глаголы 1 группы в нужную форму. 

1.A la leçon de français nous (conjouguer) les verbes     

а) conjouguesв) conjouguons 

2.(Rester) – tu à la maison?        a) Restesв) Restez 

3. IL ( habiter) à Londres             a)   habiteв)habitez 

Y. Вспомните притяжательные местоимения. Вместо точек  вставьте 

форму, данную в скобках.а)sonв) monс) sa 

1). C'est ...   (его) valise (f).  -Это его чемодан 

2). ... (моя) livre (m)  est interessent  - Моякнигаинтересная 

3) C'est ...   (её) chapeaux (m)  - Этоеёшапка 

 

 

Вариант № 3 

I. Выберите нужную форму глагола être:  а)suisв) esс)est 

д) sommesе) êtes   и) sont 

1).Qui …vous? 

2).Ces livres … intréressants. 

3).Tu … mon fils 

II. Выберите нужную форму глагола avoir:  а)aiв) asс) a 

д) avons  е)avez    и) ont 

1).Les étudiants … des stylos. 

2).Pierre …un livre français. 

3). Nous … des fleurs. 

III. Определите род существительного: а) женский   в) мужской 

1). une fillette 
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2). une femme 

3). unfils 

IY.Поставьте глаголы 1 группы в нужную форму. 

1).J” (écouter) la musique classique        a) écoute    b) écoutent 

2). Nous n'( étudier)plus à l”Université.   a) étudient b) étudions 

3). Je (chercher) mon ami Jeanne.                     a) cherche  b) churches 

Y. Вспомните притяжательные местоимения. Вместо точек  вставьте 

форму, данную в скобках.а)tonв) votreс) ma 

1). C'est...  (мой) valise(f)  – Это мой чемодан 

2). ... (твоя) livre (m) est interessent  - Твоякнигаинтересная 

3) C'est ...   (ваша) chapeaux (m)  - Этовашашапка 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

тестовый промежуточный контроль 

для студентов 1 курса 2 семестр(апрель) 

 

 

 Вопрос  Вопрос  Вопрос  Вопрос  Вопрос  

Вариант 1 1)е2)и3)в 1)и2)с3)д 1)а2)а3)в 1а)2)в3)а 1)с2)а3)в 
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Вариант 2 1)а2)в3)а 1)с2)с3)и 1)а2)б3)с 1)в2)а3)а 1)с2)в3)а 

Вариант 3 1)е2)и3)в 1)и2)с3)д 1)а2)а3)в 1)а2)в3)а 1)с2)а3)в 
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2.4. Задания для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Тестовый промежуточный контроль 

для студентов 2 курса 3 семестр(ноябрь) 

 

Вариант 1 

1.В каких случаях употребляются безличные предложения, отображая: 

 

а) погоду 

б) время 

в) местонахождение 

 

 

2.Какие слова относятся во французском языке к среднему роду? 

а) окно, стул 

б) книга, журнал 

в) нет среднего рода 

 

3.Какой слог называется открытым? 
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а) оканчивающийся на гласную букву 

б) оканчивающийся на согласный звук 

в) оканчивающийся на гласный звук, независимо от того, имеется ли после 

него согласная буква на письме или нет 

 

4.Какой слог называется закрытым? 

 

а) оканчивающийся на согласную букву 

б) оканчивающийся на гласный звук 

в) оканчивающийся на произносимый согласный звук. 

 

5.Что является слогообразующим? 

 

а) гласные буквы 

б) гласные звуки 

в) сочетание гласных 
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Вариант 2 

 

1.Дайте полную характеристику гласных 

 

а) четные, мягкие, полугласные, чистые 

б) закрытые, открытые, передние, задние, неокругленные, округленные 

в) твердые, редуцируемые, четкие, произносятся однородно 

 

2.Всегда мужского рода существительные 

 

а) названия дней, месяцев, времен года 

б) название языков 

в) частей речи 

 

3.Какая гласная буква не читается в конце слова 

 

а) а,  

б) е,  

в) о 

 

4.Будущее простое от чего образуется? 

 

а) от основы 

б) от инфинитива 
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в) из второго лица множественного числа 

 

5.В каких случаях употребляются безличные предложения, отображая: 

 

а) погоду 

б) время 

в) местонахождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

1.Если слово начинается с гласного звука, этот гласный может образовывать 

отдельный слог? 

а) да 

б) только с полугласным 

в) нет 
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2.Когда согласные разделить нельзя? 

 

а) два согласных стоят рядом 

б) два согласных обозначают один согласный звук 

в) два согласных, из которых вторым является r  или l 

 

3.Что  составляет полугласный слог? 

а) сочетание гласных 

б) сочетание полугласных 

в) сочетание согласных 

 

4.Всегда женского рода существительные 

 

а) названия дней, месяцев, времен года 

б) название наук 

в) частей речи 

 

5.Будущее простое от чего образуется? 

 

а) от основы 

б) от инфинитива 

в) из второго лица множественного числа 
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Ответыфранцузский язык 2 ХТ, 2ТТ, 2 ЭТ 

 

 1 вопрос 2 3 4 5 

вариант1 а, б,в в в в в 

вариант2 б а, в б б а,б, в 

вариант3 а б, в а б б 

 

 

 

 

 

3.Материалы для зачет 

 

Экзаменационный тест (3семестр) 

 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Вы можете пользоваться словарем 

 

Критерии оценивания: 

40-37 правильных ответов – оценка “5” 

36-33 правильных ответов – оценка “4” 

32-28 правильных ответов – оценка”3” 

менее 28 – оценка”2” 
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Вариант 1. 

I. Поделите слова на слоги 

VaisselleCuisineAllumerCoucher 

II. Определите звуки  подчеркнутых букв. 

1. [e] ,   [E] 

a) cadetб) chaise        в) préférer 

2. [œ],    [ø] 

a) peuple    б) heureuse    в) professeur 

3. [a],   [α] 

a) phrase    б) déjà в) cahier 

III. Определите  согласные звуки. 

1. [t],    [s] 

а) tradition    б) cette       в) Université 

2. [s],  [z] 

а) sixб)exposition      в) professeur 

IV. Подчеркнитеполугласныйзвук 

Recevoir, vien, noila, étudiant, suisse, étoile, lui, toi 

V.Поставьте существительные во множественном числе. 

Une photo -                            un bras -                   un cahier - 

VI.Образуйте форму женского рода. 
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Jeune -                 gai -               vert -                     blanc -     

VII. Определите группу  глаголов (I, II, III) 

1. Venir        Rougir         Pаrler          aller 

VIII. Поставьте глагол être в нужной форме 

1. Nous _________ des étudiants  

2. Je _______Pierre 

3. il ________ parti 

 IX. Определите время 

а)Présent     б) passé composé        в) futur simple. 

1. J'ai un manuel français 

2. Il achetera une montre 

3. Elle n'a pas fini son travail 

 

X. Traduisez 

Le téléphone vient de sonner.C’est dimanche.Qui me téléphone?C’est 

Pierre. 

- Michel,   ma sœur et moi nous venons de louer trois place au théâtre pour 

aujourd’hui. Es-tu libre ce soir? 

- Mais bien sûr, mon vieux, je suis libre, je suis tous à fait libre. Aller au 

théâtre c’est justement ce que je veux. 

 

 

Вариант 2. 
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I. Поделитеслованаслоги 

Université      CuillercigaretteRegarder 

II. Определитезвукиподчеркнутыхбукв. 

1. [e] ,   [E] 

a) cadette      б) chair        в) été 

2. [u],    [o] 

a)fourneauxб)fauteuil    в) poule 

3. [a],   [α] 

a)vacanceб)magasin          в) phrase 

III. Определите  согласные звуки. 

1. [t],    [s] 

а) tradition    б)spectacle       в) révolution 

2. [s],  [z] 

а) dixб)exposition      в) finissent 

IV. Подчеркнитеполугласныйзвук 

Choisissent, bien, voila, étudiante, viande,lumière , puis, moi 

V.Поставьте существительные во множественном числе. 

Un nez -                            un bras -                   une neige- 

VI.Образуйте форму женского рода. 

Jaune -                 vain -               vert -                     blanc -     

VII. Определите группу  глаголов (I, II, III) 
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revenir        noirsir         décider          aller 

VIII. Поставьте глагол être в нужной форме 

1.Les mots_________ très populaires 

2.Il ________ parti très vite 

3.Ce _______le repas du matin. 

IX. Определитевремя 

а) imparfait     б) passé composé        в) futur simple. 

1. Il achetera une montre 

2. Elle n'a pas fini son travail 

3.  Vous n'avez pas pris le metro 

4. Illes n' étaient pas en France 

X. Traduisez 

Le répertoire du théâtre où nous allons est très  varié. Il comporte des pièces 

classiques et modernes, des pièces des auteurs étrangers. La salle de ce théâtre est 

toujours bondée, surtout quand on donne une nouvelle pièce. C’est un théâtre à la 

mode. Il cherche toujours à épater (удивить) les spectateurs et la critique. 

 

Вариант 3. 

I. Поделите слова на слоги 

Chapeau,   fromage,   cendrier,    pleuvait 

II. Определите звуки  подчеркнутых букв. 

1. [e] ,   [ə] 

a)regarderб) chemin        в) préférer 
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2. [œ],    [ø] 

a) peuple    б) heureuse    в) chauffeur 

 

a) encore    б) déjà в) femme 

III. Определите  согласные звуки. 

1. [g],    [з] 

а)légume    б)manger       в) conjuguer 

2. [s],  [z] 

а) sixб)exposition      в) professeur 

IV. Подчеркнитеполугласныйзвук 

Aujourd’hui, pourquoi, poisson, patience, victoire, skieur 

V.Поставьте существительные во множественном числе. 

Une maison-                            un bras -                   une clé - 

VI.Образуйте форму женского рода. 

rouge -                 petit-               vert -                     maron-     

VII. Определитегруппуглаголов (I, II, III) 

Descendre, mener, croitre, rougir 

VIII. Поставьте глагол être в нужной форме 

1.Comment  _________ la forêt? 

2.Les étudiantes  _________ prêtes 

3. Ce_______le jour des compétitions de ski. 
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IX. Определите время 

а)Présent     б) passé composé        в) futur simple. 

1.J'admire ton enthousiasme 

2.Il achetera une montre 

3.Elle n'a pas fini son travail 

 

X. Traduisez 

Un de mes amis aime beaucoup le cinéma. Il y a quelques jours il m’a dit 

-Sais – tu où je t’emmène demain soir? 

-Au cinéma, sans doute? 

-Oui, c’est cela. J’ai des billets pour un nouveau film français. 

- c’est formidable. 

 

 

Вариант 4. 

 

I. Поделите слова на слоги 

Ancienne, remarquer, milieux, assez 

II. Определите звуки  подчеркнутых букв. 

1. [œ] ,   [ε] 
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a) cadetб)buffetв) fleur 

2. [œ],    [ø] 

a)nombreuxб) heureuse    в) milieu 

3. [a],   [α] 

a) phrase    б) déjà в) cahier 

III. Определите  согласные звуки. 

1. [t],    [s] 

а) tradition    б)historique       в) soixantième 

2. [s],  [z] 

а)soigner    б)exposition      в) professeur 

IV. Подчеркнитеполугласныйзвук 

Soir, serviette, cahier, voici, assiette, cuisine, fruit, quartier 

V.Поставьте существительные во множественном числе. 

Une voiture-                            un nez -                   un garçon- 

VI.Образуйте форму женского рода. 

blan -        jeune -      monsieur-         cet- 

VII. Определите группу  глаголов (I, II, III) 

Jaunir, rougir, noter, envoyer. 

VIII. Поставьте глагол avoir в нужной форме 

1. Nous _________ des livres historique 

2. Il y _______des voitures dans cette rue. 

3. ils________ parti 
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 IX. Определите время 

а)Présent     б) passé composé        в) futur simple. 

4. J'ai un manuel français 

5. Il achetera une montre 

6. Elle n'a pas fini son travail 

 

 

X. Traduisez 

J’ai des billets pour un nouveau film français. 

- c’est formidable. Combien de billets as-tu? 

- J’en ai deux. C’est un filme à ne pas manquer. 

- C’est en couleur ou en noir et blanc? 

- C’est en couleurs. Ce film a eu beaucoup de succès. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

Составьте небольшие рассказы, используя данные слова и словосочетания: 

Le matin je me lève le premier 

se lever à 7 heures, faire sa gymnastique, réveiller maman, promener le chien, faire 

sa toilette, se laver, se peigner, s'habiller, préparer le petit déjeuner, faire son lit, 

prendre le petit déjeuner, écouter la radio, partir; 

Ma journée de travail 

se lever tôt, faire le lit, faire vite sa toilette, prendre le petit déjeuner, s'habiller, 

partir, travailler, finir, revenir à la maison, déjeuner, se reposer, se promener, faire 

ses devoirs, regarder la télé, lire des livres, se coucher; 

J'aime le dimanche 

se lever tard, se réunir à table, faire la chambre, faire les courses, préparer un bon 

déjeuner, se reposer, se promener dans le jardin, aller voir ses copains, aller au 

cinéma; 

La famille de ma copine est nombreuse 

ils sont six, les parents, les grands-parents, la petite soeur, avoir douze ans, aller à 

l'école, être étudiant, avoir des animaux domestiques, une famille unie, passer les 

dimanches ensemble. 

Прочитайте текст и перескажите его: 

Ma famille 

Je m'appelle Nicolas. J'ai 18 ans. Je suis étudiant. Je fais mes études à l'Institut 

des relations internationales. 

Ma famille n'est pas nombreuse: nous sommes quatre: mon père, ma mère, mon 

frère et moi. 

Mon père est ingénieur-programmeur. Il a 42 ans. Il travaille dans un bureau 

d'études. Il est toujours occupé mais il passe ses dimanches avec nous. 

Ma mère s'appelle Hélène, elle est professeur de russe dans un lycée. Elle a 40 

ans.  Elle est gaie et gentille. Je l'aime beaucoup. 

Mon frère cadet* s'appelle Michel. Il a 11 ans. Il fait ses études à l'école. 

Le matin nous nous réveillons tôt. Nous faisons notre toilette, nous prenons 

notre petit déjeuner et nous partons. Après les cours mon frère et moi, nous revenons 

à la maison, nous déjeunons, nous nous reposons un peu et nous faisons nos devoirs. 

A huit heures mes parents reviennent du bureau et nous dînons ensemble. Le soir 

nous parlons, nous regardons la télé ou bien nous lisons des livres. 



69 

 

 

Le dimanche nous nous levons tard, nous nous promenons souvent, nous allons 

au théâtre ou au cinéma. Nous aimons passer le dimanche ensemble. 

Mais j'ai encore des grands-parents, deux tantes*, un oncle*, beaucoup de 

cousins et de cousines. Nous nous réunissons pendant les fêtes, nous faisons alors 

une famille très nombreuse et très unie. 

_________________________________________ 

cadet,-te – младший,-ая 

tante f. – тетя 

oncle m. – дядя 

Ответьте на вопросы: 

Votre famille est-elle nombreuse? 

Combien êtes-vous dans votre famille? 

Vos parents quel âge ont-ils? 

Votre père que fait-il dans la vie? 

Avez-vous un frère (une soeur, une tante, un oncle, des cousins, des cousines)? 

Votre famille est-elle unie? 

Vous réveillez-vous tôt le matin? 

Vous levez-vous tout de suite?  Qu'est-ce que vous faites? 

Qui prépare le petit déjeuner chez vous? 

A quelle heure partez-vous? 

A quelle heure vos cours commencent-ils? 

A quelle heure finissent-ils? 

Où déjeunez-vous, chez vous ou à la faculté? 

Que faites-vous après le déjeuner? 

Vous vous couchez tard? 

Comment passez-vous le dimanche? 

Спросите вашего товарища по-французски: 

Modèle: в котором часу он встает утром  

A quelle heure te lèves-tu le matin? 
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в котором часу он встает утром;  кто его будит по утрам; делает ли он зарядку; 

убирает ли каждое утро постель; гуляет ли с собакой; быстро ли приводит себя 

в порядок; кто ему готовит завтрак; в котором часу он завтракает; в котором 

часу он уходит из дома; спешит ли он по утрам; 

 

в котором часу у него заканчиваются лекции; где он предпочитает обедать, в 

институте или дома; что он делает после обеда; долго ли он отдыхает после 

занятий; гуляет ли; долго ли делает домашние задания; что он делает вечером; 

как проводят родителивечер; в котором часу они ложатся спать; 

в котором часу встают в воскресенье в его семье; должен ли он по 

воскресеньям убирать в комнате, ходить за покупками; как он отдыхает в 

воскресенье; ездит ли он за город; ходит ли к своим друзьям; часто ли ходит в 

кино или в театр; часто ли проводит воскресенье вместе с родителями; 

большая ли у него семья; сколько человек в его семье; сколько лет его отцу и 

матери; кто они по профессии; где они работают; есть ли у него брат или 

сестра; сколько ему (ей) лет; чем они занимаются; дружная ли у них семья; 

часто ли они проводят время вместе 

Составьте рассказы по следующим темам: 

Ma journée de travail. 

Le dimanche dans notre famille. 

Ma famille.  
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

Составьте небольшие рассказы, используя данные слова и словосочетания: 

Mon ami aime la musique et le théâtre 

aimer la musique pop; préférer la musique classique; aller aux concerts; écouter 

l'opéra; connaître les chanteurs célèbres; 

Hier nous sommes allés au théâtre 

aimer le théâtre; aller voir une pièce; se trouver au centre de la ville; connaître la 

pièce; l'acteur préféré, interpréter le rôle principal; jouer avec talent; je voudrais; 

Nous avons déplacé les meubles 

déplacer les meubles; mettre le lit, le fauteuil, la table, le piano, le divan;  se trouver 

au coin, devant, derrière, à droite, à gauche; devenir très commode; 

J'aime descendre dans un hôtel 

descendre dans un hôtel; l'hôtel de la gare; louer une petite chambre; se trouver non 

loin de; être commode. 
 

 

Прочитайте текст и обсудите его: 

J'aime voyager. 

J'aime voyager. Je préfère aller dans des pays étrangers. J'ai déjà été en Grèce, 

en Italie, en Hongrie. D'habitude, je voyage avec ma famille. Nous descendons dans 

des hôtels. Nous n'aimons pas les hôtels de la gare, nous préférons les hôtels du 

centre de la ville.  

En huitième (classe) j'ai visité l'Angleterre. Mais je ne suis pas descendu dans 

un hôtel. J'ai habité dans une famille anglaise et j'ai étudié dans un collège anglais. 

J'ai vu beaucoup de choses intéressantes, j'ai beaucoup parlé aux Anglais. 

Cet été mes parents et moi, nous sommes allés dans le Midi* de la France. Tout 

d'abord nous sommes descendus dans un hôtel moderne au bord de la mer. Nous 

nous sommes beaucoup baignés et nous nous sommes bronzés* au soleil. Deux 

semaines après nous sommes allés dans une petite ville dans les Alpes. Là nous 

avons loué un petit appartement non loin du centre-ville. Nous nous sommes 

beaucoup promenés à la montagne et nous nous sommes très bien reposés. Nous 

avons beaucoup aimé la petite ville pittoresque et nous voulons y revenir encore une 

fois. 

________________________________ 

le Midi de la France  -  югФранции 
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se bronzer au soleil  -  загорать 

Выучите наизусть и воспроизведите следующий диалог: 

M. - Allô, Hélène. J'ai une place libre ce soir au Conservatoire.  

H. - Qu'est-ce qu'on y donne? 

M. - Une symphonie de Mozart. Veux-tu y venir avec moi? 

H. - Merci beaucoup, mais je n'aime pas la musique classique. 

M. - Et quelle musique préfères-tu? 

H. - J'aime la musique pop et j'adore les chanteurs français. 

M. - Vas-tu souvent aux concerts? 

H. - Parfois, je vais aux concerts mais très souvent, j'écoute des disques. 

M. - Qui est ton chanteur préféré? 

H. - J'adore Patricia Kaas. Je connais toutes ses chansons. 

M. - Je l'aime aussi. Elle est formidable! 

 

Ответьте на вопросы: 
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Aimez-vous le théàtre? 

Qu'est-ce que vous préférez: le ballet, l'opéra, le drame? 

Allez-vous souvent au théâtre? 

Aimez-vous écouter la musique? 

Quelle musique préférez-vous: la musique classique, la musique moderne, la 

musique rock? 

Aimez-vous écouter des disques ou préférez-vous aller aux concerts? 

Qui est votre chanteur préféré? 

Comment passez-vous d'habitude vos vacances? 

Où avez-vous passé vos dernières vacances? 

Aimez-vous voyager? 

Préférez-vous voyager en été ou en hiver? 

Quels pays et quelles villes avez-vous déjà visités? 

Спросите вашего товарища по французски: 

любит ли он путешествовать; любит ли он останавливаться в отелях во время 

поездок; предпочитает снимать комнату или останавливаться у своих друзей и 

почему; в какие страны он ездил; в какие он хочет поехать; когда он 

собирается туда поехать; 

куда он ездил прошлым летом; с кем он туда ездил; останавливались ли они в 

отеле; что они видели; как провели время; хорошо ли отдохнули; 

любит ли он классическую музыку; кто его любимый композитор; ходит ли он 

на концерты; любит ли современную музыку и какую; много ли у него 

пластинок; кто его любимый исполнитель (le chanteur); 

 

любит ли он театр; что он предпочитает: балет, оперу или драму; когда он 

ходил в театр последний раз; какую пьесу (балет) он смотрел; понравилось ли 

ему; кто исполнял роли; кто его любимый актер 

Составьте рассказы по следующим темам: 

Mon dernier voyage. 

J'aime la musique. 

Ma dernière visite au théâtre. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

Составьте небольшие рассказы, используя данные слова и словосочетания: 

Nous allons travailler pendant les vacances  

vouloir acheter, décider de travailler, la possibilité, comme des adultes, rester dans la 

région, savoir faire qch, fatigant, payer; 

Mon ami a travaillé cet été 

le rêve, l'occasion, trop jeune, ranger, dur, être debout, fatigant, cela vaut la peine; 

Le samedi je fais des courses 

aller cherhcer des provisions, chez le boulanger, chez l’épicier, acheter du jambon, 

coûter cher; aimer le fromage, payer; 

Hier je suis allé au marché 

recevoir les invités, coûter cher, le marché du coin, acheter des carottes, des tomates, 

bon, délicieux 

Прочитайте текст и перескажите его: 

Nicolas fait des courses 

Nicolas habite seul, dans une grande ville.Il est étudiant. Il loue un petit 

appartement non loin de sa Faculté. Tous les jours après les cours il va chez le 

boulanger et achète une bagette* et deux croissants. Parfois il prend aussi des 

gateaux. Le boulanger le connaît très bien. Quand il le voit, il lui sourit et lui parle 

avec plaisir. D’ailleurs* Nicolas connaît déjà tous les commerçants du quartier*. 

Très souvent il passe chez l’épicier pour acheter du sucre, du chocolat ou du café. 

Ensuite il va chez le laitier et y achète du lait, du beurre, du fromage. Il aime 

beaucoup le fromage. Les fromages français sont très bons. Parfois il va chez le 

charcutier pour acheter du jambon, des saussices ou du saucisson. Le weekend il 

achète de la viande et prépare un bon dîner. Les produits qu’on vend dans les 

petits magasins du quartier sont toujours bons et frais*, mais ils coûtent très cher. 

C’est pourquoi de temps en temps il prend le métro et va chercher des provisions 

dans un supermarché. Les produits y sont moins* chers. 

__________________________ 

bagette (f.) – французскийбатон 

d’ailleurs –впрочем 

quartier (m.) – квартал 

frais, fraîche – свежий, свежая 

moins – менее 
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Ответьте на вопросы: 

Nicolas fait-il souvent les courses? 

Qu'achète-t-il tous les jours? 

Où va-t-il pour acheter du pain? 

Qu'est-ce qu'il achète chez l'épicier? 

Où va-t-il pour acheter du fromage et du jambon? 

Que peut-on acheter dans un supermarché? 

Qui fait les courses dans votre famille? 

Aidez-vous votre mère à faire les courses? 

Qu'est-ce que vous achetez tous les jours? 

Où préférez-vous acheter des provisions? 

Выучите наизусть диалог и перескажите его: 

Chez le charcutier. 

Le vendeur - Vous désirez, madame? 

Lacliente.  - Je voudrais du saucisson fumé*. Le saucisson que j’ai acheté hier, 

était très bon. 

Levendeur - Malheureusement, nous n’en avons plus. Prenez du jambon, s’il 

vous plaît. Il est excellent. 

Lacliente.  - Ça coûte combien? 

Levendeur - Cent francs le kilo, madame. 

Lacliente.  - Oh, c’est trop cher! 

Levendeur - C’est cher, donc* c’est bon, madame. 

Lacliente.  - Ah oui, donnez-moi un demi-kilo de jambon. 

Levendeur - Et avec ça? Des saucisses? Elles sont très fraîches. 

La cliente. - Non, merci. Je vous dois combien?  

Levendeur - Ça fait cinquante huit francs, madame. 

Lacliente. - Les voilà. 

Levendeur - Au revoir, madame. 

Lacliente. - Au revoir. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

Составьте небольшие рассказы, используя данные слова и словосочетания: 

Ma copine Anne 

de taille moyenne, bien faite, mince, des yeux, des cheveux, un nez, une bouche; 

porter; à la mode; 

Mon copain est sportif 

grand, bien bâti, jouer à, ne pas aimer, un costume, une cravate, préférer, porter, un 

jean, un pull, une veste; 

Ma mère était si belle le jour de sa fête 

brune, des yeux bleus, d'habitude, porter, une jupe, un pull, belle, la plus belle robe, 

sourire, de bonne humeur; 

Hier mon petit frère a joué au football 

un nouveau ballon, une équipe, jouer, crier, prendre de l'élan, arrêter, casser, une 

vitre, sortir en courant, ne pas permettre 

Перескажите следующий текст и проведите беседу по нему: 

Ma copine Anne est toujours jolie 

Ma copine Anne est très jolie. Elle est grande, mince et très bien faite. C'est une 

brune qui a des cheveux longs et bouclés*, toujours très bien coiffés*. Anne a des 

yeux noirs et un petit nez, un peu retroussé. Toujours souriante avec sa petite 

bouche, elle est très gentille. 

Anne s'habille très bien. Elle préfère le style sportif. A la Faculté elle porte 

d'habitude un pantalon avec un chemisier et un veston ou une petite robe 

modeste*. A la maison elle préfère un jean avec un pull. En hiver quand il ne fait 

pas très froid elle porte une veste, mais bien sûr, quand il gèle, elle met son 

manteau de fourrure. Ma copine a un bon goût*, elle choisit très bien la couleur 

de ses vêtements et s'habille toujours à la mode. 
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Ответьтенавопросы: 

Quelle taille faites-vous? 

Etes-vous gros ou mince? 

De quelle couleur sont vos cheveux? 

De quelle couleur sont vos yeux? 

Comment est votre nez? 

Que préférez-vous porter en hiver? 

Que portez-vous d'habitude à la Faculté? 

Que mettez-vous quand vous allez à la campagne? 

Спросите вашего товарища по французски: 

есть ли у него сестра (кузина),  как она выглядит,  высокая ли она,  стройная ли 

она,  какого цвета у нее глаза и волосы,  каковы нос и рот,  что она 

предпочитает носить; 

сколько лет его отцу,  как он выглядит,  высокий ли он,  хорошо ли он сложен,  

какого цвета у него глаза и волосы,  каковы нос и рот,  что он предпочитает 

носить дома и на работе; 

что модно в этом году,  что носят мужчины (женщины) зимой и что летом,  

какая модная одежда ему нравится; 

следует ли он моде,  какая одежда ему нравится,  что он обычно носит дома,  

какую одежду он надевает в институт,  что носит в дождь,  что предпочитает 

носить зимой; 

в какие игры любят играть мальчики,  какие игры предпочитают девочки,  во 

что он любил играть, когда он был маленьким,  играл ли он в футбол,  

разбивал ли он когда-либо окно 

Составьте рассказы по следующим темам: 

Le portrait de mes parents. 

Mon meilleur copain (le portrait et les vêtements). 

La mode de cette année. 

Les jeux de mon petit frère (ma petite soeur). 
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Демонстрационный вариант  

устной частиконтрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 

по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Французский язык. 11 класс 

Демонстрационный вариант 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 

Единый государственный экзамен по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснения к демонстрационному варианту 

УСТНОЙ ЧАСТИ 

контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена по ФРАНЦУЗСКОМУЯЗЫКУ 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ по французскому языку 

следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех 

вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов 

КИМ. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на 

едином государственном экзамене, приведён в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена 2015 г. по французскому языку. 

 Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 

дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 

составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, об 

их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения 

заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают 

представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа 

в устной форме. Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию 

подготовки к ЕГЭ.  
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ устной части КИМ ЕГЭ по 

французскому языку 

 Инструкция по выполнению заданий 

 Устная часть КИМ ЕГЭ по французскому языку включает в себя 4 задания. 

 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. Во задании 2 предлагается ознакомиться 

с рекламным объявлением и задать пять вопросов на основе ключевых слов. 

Время на подготовку – 1,5 минуты. В задании 3 предлагается выбрать одну 

из трёх фотографий и описать её на основе плана. Время на подготовку – 1,5 

минуты. В задании 4 ставится задача сравнить две фотографии на основе 

предложенного плана. Время на подготовку – 1,5 минуты. Общее время 

ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) – 15 минут. 

Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 

предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь 

говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 

плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
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1.Devoir 1. Imaginez que vous êtes en train de faire un projet avec votre ami. 

Vous avez trouvé un matériel très intéressant pour votre présentation, et vous 

voulez lire ce texte à votre ami. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte 

silencieusement et puis 1 mn 30 pour le lire à haute voix. 

Parmi les victimes de la folie destructrice de l'homme: les abeilles. En 10 ans, la 

production de miel a baissé d'un tiers en France. Les causes de cette crise sont 

connues: pendant des années l'agriculture a utilisé des pesticides très puissants qui 

sont des poisons mortels pour les abeilles et, conséquence inattendue, c'est 

finalement en ville que les abeilles finissent par trouver refuge! En effet, c'est le 

monde à l'envers: aujourd'hui les abeilles préfèrent la ville à la campagne car sur 

les toits de Paris, de Nantes et de Montpellier, l'apiculteur n'a pas à craindre les 

effets de ces pesticides utilisés en masse pour protéger les cultures de maïs ou de 

tournesol. En ville les abeilles meurent moins vite et elles produisent du miel en 

grande quantité, en moyenne 30% de plus qu'à la campagne. 

2. Devoir 2. Etudiez la publicité. Vous avez décidé de visiter cet endroit et 

vous téléphonez pour demander des renseignements. Dans 1 mn 30 vous devez 

poser cinq questions directes pour trouver les informations suivantes: 

 1) les dates de départ  

2) les services de l’hôtel  

3) si le petit déjeuner est inclus  

4) le nombre de visites de la ville  

5) la possibilité de réductions  

Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.  

Devoir 3. Imaginez que pendant votre voyage vous avez pris plusieurs photos. 

Choisissez une photo pour la présenter à votre ami/e. 1. 2. 3. Vous avez 1 mn 

30 pour réfléchir puis commencez à parler. Votre réponse ne doit pas durer 

plus de 2 minutes. Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de 

mentionner: 

 • l’endroitoù vousl'avezprise 

 • ce qu’elle représente 

 • ce qui s’est passé 

 • pourquoi vous l'avez prise  
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• pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e  

Vous devez parler sans vous arrêter. Vous devez présenter un monologue 

suivi en commençant votre discours par la phrase suivante: J’ai choisi la 

photo N° … 3 

Devoir 4.Etudiez les deux photos. Dans 1 mn 30 vous devez pouvoir les 

comparer: 

 • faites une courte description (action, lieu) 

 • dites ce qu'elles ont en commun  

• dites ce qu'elles ont de différent  

• dites quel genre de musique vous préférez  

• expliquez pourquoi  

Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes. Vous devez parler sans 

vous arrêter. 1. 2. 4  

Критерии оценивания выполнения заданий устной части  

Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл 

 1 0 

Фонетическая сторона 

речи 

Речь воспринимается 

легко: необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и 

интонационные 

контуры, произношение 

слов без нарушений 

нормы: допускается не 

более пяти 

фонетических ошибок, в 

том числе одна-две 

ошибки, искажающие 

смысл 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки ударений и 

ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано 

более пяти 

фонетических ошибок, 

ИЛИ сделано три и 

более фонетические 

ошибки, искажающие 

смысл 
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Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти 

задаваемых вопросов.  

 1 0 

Вопросы 1–5 Вопрос по содержанию 

отвечает поставленной 

задаче; имеет 

правильную 

грамматическую форму 

прямого вопроса; 

интонация 

соответствует типу 

задаваемого прямого 

вопроса; возможные 

фонетические и 

лексические 

погрешности не 

затрудняют восприятия 

Вопрос не задан, или 

заданный вопрос по 

содержанию не отвечает 

поставленной задаче 

И/ИЛИ не имеет 

правильной 

грамматической формы 

прямого вопроса, 

И/ИЛИ интонация не 

соответствует типу 

задаваемого прямого 

вопроса; И/ИЛИ 

фонетические ошибки 

препятствуют 

коммуникации 
 

 

Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов Баллы  

 

*  

Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и развёрнуто 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании 

3 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью 

  

2 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: один 

аспект не раскрыт 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ один-два 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; 

имеются 

вступительная и 

заключительная 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 
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раскрыты 

неполно (в 

среднем не менее 

двух фраз по 

каждому пункту 

плана) 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

(допускается не 

более двух 

негрубых 

лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

не более двух 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 Коммуникативная 

задача выполнена 

не полностью: 

два аспекта не 

раскрыты 

(остальные 

раскрыты полно), 

ИЛИ все аспекты 

раскрыты 

неполно (в 

среднем менее 

двух фраз по 

каждому пункту 

плана) 

Высказывание в 

основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная 

И/ИЛИ 

заключительная 

фраза, И/ИЛИ 

средства 

логической связи 

используются 

недостаточно 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствуют 

поставленной 

задаче 

(допускается не 

более четырёх 

лексико- 

грамматических 

ошибок (из них 

не более двух 

грубых) ИЛИ/И 

не более четырёх 

фонетических 

ошибок (из них 

не более двух 

грубых) 0 

0 Коммуникативная 

задача выполнена 

менее чем на 

50%: три и более 

аспектов 

содержания не 

раскрыты 

Высказывание 

нелогично 

И/ИЛИ не имеет 

завершен- ного 

характера; 

вступление и 

заключение 

отсутствуют; 

средства 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочис- 

ленных лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико- 
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логической связи 

практически не 

используются 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

пять и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ 

более двух 

грубых ошибок * 

 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 3 балла 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык (французский) 

Специальность 51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

 

Основные источники:  

1.Левина С.М. Французский язык : учеб. и практикум для СПО / М.С. 

Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. – М.: Юрайт, 2016. – 488 с.-  

(Профессиональное образование). 

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1.Бабич О.В.Спряжение глаголов I – II – III групп французского языка: метод. 

рек.  / Бабич О.В.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 

27с. – (Школа педагогического мастерства). 

2.Бабич О.В. Праздники и народные традиции современной Франции: метод. 

рек. по учебно-исследовательской работе для самостоятельной работы по 

дисциплине «Французский язык» /Бабич О.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа педагогического мастерства). 

3. Осипова А.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Английский язык» / Осипова А.В. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 34 с. – (Школа 

педагогического мастерства). 

4. Методические рекомендации по написанию реферата / авт.-сост. Рыкова 

О.Н. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 23 с. – 

(Самостоятельная работа). 

 

Словари, справочники: 

1. Словарь иностранных слов / отв. ред.: В.В. Бурцева, Н. М. Семенова. – 4 

изд., стер. – Москва : Рус. яз. медиа, 2007. – 819 с. 

2.Визуальный словарь http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

3. Словарь синонимов http://www.synonymo.fr/ 

4. Толковый словарь (французско-французский): http://www.larousse.fr/ 

5. Перевод в контексте: http://context.reverso.net/translation/french-russian/ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. CAVILAM – Alliance française [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Франция], 

2017–2018. – URL: http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

2. Éduscol : Informer et accompagner les professionnels de l'éducation 

[Электронный ресурс] : образовательный портал. – [Франция], 2018. – URL: 
http://eduscol.education.fr/  

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.synonymo.fr/
http://www.larousse.fr/
http://context.reverso.net/translation/french-russian/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/


69 

 

 

3. Le Point du FLE : Apprendre et enseigner le français ... et les langues 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Франция], 2002–2018. – URL: 

http://lepointdufle.net/Аннот.: Грамматика французского языка 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык (французский)  

Специальность 51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

 

Изменение № 1 от 16.02.2019 г. 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / 

М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Бартенева, И.Ю. Французский язык. А2-В1 : учеб.пособие для СПО/И.Ю. Бартнева, 

М.С. Левина, В. В. Хараузова.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 281 с. (Серия : Профессиональное образование). 

 

2. Круговец, В.С. Французский язык для изучающих культуру и искусство : учеб. 

Пособие для СПО / В. С. Круговец. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 243 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). 

 

 

Основание: актуализация источников. 

Подпись лица, внесшего изменения ______________ 

О.В. Бабич  

Зав. библиотекой С.В. Серебрякова ______________ 
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