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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственного экзамена «Второй иностранный (французский) язык»  

составлена в соответствии c требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 031201 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» и предназначена для определения структуры, 

содержания и процедуры государственного экзамена. Государственный экзамен специалиста 

является квалификационным и предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ГОС. 

Содержание государственного экзамена полностью соответствует образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую студент освоил за период 

обучения. 

Государственный экзамен имеет междисциплинарную направленность и должен выявить 

уровень подготовленности выпускника к решению профессиональных практических задач в 

области французского языка по специальности 031201 «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов дисциплин: «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание», «История языкознания», «История языка и введение в 

спецфилологию», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практический курс 

второго иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)». 

Государственный экзамен «Второй иностранный (французский) язык» проводится в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса после пяти лет обучения как 

результат усвоения теоретических и практических дисциплин данного курса, в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. Перечень вопросов 

настоящей программы соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки лингвиста, преподавателя. 



Требования к профессиональной подготовке специалиста 

 

Квалификационная характеристика выпускника 
«Лингвист, преподаватель» может в установленном порядке осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: теория иностранных 

языков, иностранные языки и культуры, теория культуры и межкультурная коммуникация. 

В соответствии с полученной фундаментальной подготовкой выпускник может 

осуществлять следующие виды деятельности: организационно-управленческую, научно-

исследовательскую, проектную, научно-методическую. 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации. 

Выпускник: 

 обладает высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести 

понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, умением творчески использовать теоретические 

положения для решения практических профессиональных задач; 

 владеет системой представлений о связях языка, истории и культуры народа,  

функционировании и месте культуры в обществе, национально-культурной специфике 

стран изучаемого языка и своей страны; 

 владеет системой представлений о языковой системе как целостном, исторически 

сложившемся функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в 

жизни общества; 

 владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, понимает особенности 

межличностной и массовой коммуникации, речевого воздействия. 
 

Содержание государственного экзамена «Второй иностранный (французский) язык» 

 

Государственный экзамен состоит из двух частей: 

1. Письменный экзамен 
Лексико-грамматический тест (30 предложений), время на подготовку 30 минут. 

Содержание теста отражает следующие грамматические темы: употребление артикля, род и  

число имен существительных, степени сравнения имен прилагательных, согласование имен 

прилагательных и причастий, употребление местоимений, предлогов, временной системы глагола 

(активный и пассивный залоги, изъявительное, сослагательное, повелительное и условное 

наклонения), сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

2. Устный экзамен 
1. Чтение без словаря и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и 

грамматику (2500 п. зн.), время на подготовку – 30 минут. 

2. Реферирование на иностранном языке русского текста информационно-

публицистического или страноведческого характера по программной тематике (1200-

1500 п. зн.), время на подготовку – 30 минут. 
 

 



Образец экзаменационного билета для государственного экзамена 
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Государственный экзамен   

Второй иностранный (французский) язык 

по специальности  031201 Теория и методика преподавания  

                                                иностранных языков и культур 

 

Билет № 1 

 

1. Test lexico-grammatical. 

2. Résumé du texte français. 

3. Traduction du texte russe. 

 

Проректор по учебной работе     __________ / М.А. Червонный/ 
  

 Дата __________     Зав. кафедрой лингвистики __________/ Г.И. Уткина / 
 

 

Обеспечение государственного экзамена 

 

1. Билеты в количестве 12 шт.  

2. Лексико-грамматический тест в количестве, равном количеству выпускников. 

3. Тексты для чтения и пересказа в количестве, равном количеству выпускников. 

4. Тексты для реферирования в количестве, равном количеству выпускников. 

 

Критерии оценки ответа выпускника 

 

Ответ выпускника оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
 

1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал отлично 

сформированные языковые и коммуникативные умения и допустил от одной до десяти 

оговорок, не влияющих на смысл высказывания и не искажающих его, и две ошибки в 

тесте.  

 

2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал хорошо 

сформированные языковые и коммуникативные умения и допустил от семи до пятнадцати 

оговорок, не влияющих на общий смысл высказывания и не искажающих его, и четыре 

ошибки в тесте. 
 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал 

достаточно сформированные языковые и коммуникативные умения и допустил свыше 

пятнадцати, но не более двадцати оговорок, незначительно влияющих на общий смысл 

высказывания и незначительно искажающих его, и от пяти до семи ошибок в тесте. 
 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 

 продемонстрировал недостаточно сформированные языковые и коммуникативные умения 

 и допустил свыше двадцати оговорок, влияющих на общий смысл высказывания и 

 искажающих его, и свыше семи ошибок в тесте. 



 

Список лексических тем, вынесенных на государственный экзамен 

 

1. La cuisine française. 

2. Le logement, l'intérieur de la maison. 

3. Le sport et les activités physiques. 

4. Les modèles familiaux modernes. 

5. Les loisirs, les vacances, le tourisme. 

6. La santé et le service médical. 

7. La France: géographie, économie, politique. 

8. L'histoire et les curiosités de Paris. 

9. Les arts: musées, théâtre, cinéma, musique. 

10. L'enseignement en France. 

11. Les fêtes françaises civiles et religieuses . 

12. La jeunesse et la société. 
 

 

Образец лексико-грамматического теста 

 

Faites le test: 

 

1.  La Camargue est une région ... des chevaux et des taureaux vivent en liberté. 

a) que   b) qui   c) dont   d) où 

2.  Le château de Chambord, ... se trouve en Sologne, a sans doute été dessiné par Léonard de Vinci. 

a) qui   b) que   c) dont   d) où 

3.  Elle a préparé ... son fils avait besoin pour son week-end à la mer. 

a) ce qui  b) ce que  c) ce dont  d) ce à quoi 

4.  En Alsace, on peut voir des maisons sur les cheminées ... nichent les cigognes. 

a) dont   b) de laquelle  c) desquels  d) desquelles 

5.  Si ta raquette est cassée, je peux te prêter ... . 

a) la tienne  b) la mienne  c) la vôtre  d) la sienne 

6.  Mes poissons viennent d’Indonésie. Et ... , d’où viennent-ils ? 

a) les nôtres  b) les miens  c) les tiens  d) les votres 

7.  Alain est certain qu’on lui ... son portefeuille dans le métro. 

a) volait  b) avait volé  c) a volé  d) ait volé 

8. Plongée, tennis, golf, VTT, ... - notre hôtel vous propose tout ... sans supplément. 

a) ceci   b) ceux  c) cela   d) ce 

9. ... qu’il a dit me semble juste. 

a) ceci   b) ça   c) cela   d) ce 

10. Ces boutiques sont moins chères que ... . 

a) celles-là  b) ceux  c) celles  d) ceux-ci 

11. … (Pouvoir)-vous me passer le sel, s’il vous plaît ! 

a) puissiez  b) pouviez  c) pourrait   d) pourriez 

12. Je ne peux pas partir sans que je vous … mes adieux. 



a) fais   b) fasse  c) ferai   d) faisais 

13. On reste jusqu’à demain. C’est dommage qu’on … le train. 

a) ait manqué  b) manque  c) a manqué  d) aurais manqué 

14. Conduisez-vous de façon que personne ne vous … rien. 

a) reprochera  b) reproche  c) reprocha  d) reprochait 

15. Il m’a dit que je ... le chercher à midi. 

a) viens  b) viendrais  c) venais  d) vienne 

16. Le médecin a interdit qu’elle ... le lit. 

a) quittait  b) quitterait  c) quitte  d) ait quitté 

17. Je ne suis pas étonné que Marie ... nager. 

a) sait   b) savait  c) saurait  d) sache 

18. Je lui dis que je ne ... pas cet homme. 

a) connaisse  b) connais  c) connaissais  d) connaîtrais 

19. Il est possible que vous ... bien à l’examen. 

a) répondiez  b) répondrez  c) répondez  d) répondriez 

20. S’il neigeait, la circulation … bloquée. 

a) serait  b) sera   c) était   d) soit 

21. Depuis deux mois, il est à la retraite. Il fait enfin ... qui lui plaît. 

a) ça   b) cela   c) ce   d) ceci 

22. Apprenez cette poésie … coeur. 

a) pour   b) par   c) au   d) en 

23. ... qui a traduit ce roman est mon père. 

a) celui  b) celui-ci  c) celle   d) celle-là 

24. Les copines se sont ... dans la rue et se sont ... . 

a) rencontré, salué b) rencontrées, salué c) rencontré, saluées d) rencontrées, saluées 

25. Il y a eu une époque ... la Seine gelait l’hiver. 

a) que   b) qui   c) dont   d) où 

26. Sa femme s’habillait toujours avec ... élégance étonnante. 

a) de l’ (la)  b) -   c) une   d) l’ (la) 

27. Casse-noisette est le titre d’un ballet ... le compositeur est Tchaïkovsky. 

a) que   b) qui   c) dont   d) où  

28. ... argent ne fait pas le bonheur. 

a) un   b) de   c) de l’   d) l’ (le) 

29. ... doit participer à ce concours. 

a) chacun  b) personne  c) tous   d) plusieurs 

30. Ce phénomène nous intéresse. (Choisissez la bonne question pour le mot en italique)



a) Qui est-ce qui nous intéresse? 

b) Qu'est-ce qui nous intéresse? 

c) Qui est-ce que nous intéressez? 

d) Qu'est-ce que nous intéressez?

 

Образец текста для чтения и пересказа 

 

Nathalie 
 

 Le coeur battant, Jacques monte les escaliers et sonne à la porte du troisième étage. 

Une dame ouvre la porte. 

- Madame Blanchet, s’il vous plaît ? 

- C’est bien ici, mais nous n’avons besoin de rien, monsieur ... 

- Mais ... 

- Je vous dis non. D’ailleurs, il est défendu de vendre dans la maison. 

- Je ne veux rien vous vendre, madame, je viens pour la chambre. 

- Ah ! bon, il fallait le dire tout de suite ! Entrez. Attendez ici une minute, je vais chercher madame. 

Jacques s’assied. Une très jolie vieille dame entre dans le salon. Jacques se lève, mais il n’a 

même pas le temps d’ouvrir la bouche. 

- Vous voulez me voir, jeune homme ? 

- Bonjour, madame. Oui, je viens au sujet de l’annonce : « Chambre à louer pour étudiant ». 

- Etudiante. Chambre à louer pour étudiante. 

- Excusez-moi, madame, j’ai lu « pour étudiant ». Je cherche une chambre depuis octobre. Pour le 

moment, j’habite une toute petite pièce avec un ami. Pour travailler, nous n’avons pas beaucoup de 

place. Pour dormir non plus et ... 

- Je comprends très bien vos problèmes. Mais je ne veux pas de garçon chez moi à cause de Nathalie. 

Ses parents sont partis et je garde Nathalie pendant leur voyage. 

- Mais je suis un garçon très sérieux, madame. Très sérieux. Je ne sors pas le soir, je ne fume pas, je ne 

joue pas de musique, je ne reçois pas et je ne fais pas de politique. 

- C’est très bien. Mais je cherche une jeune fille pour cette chambre. Je ne veux pas lui demander 

d’argent, mais quelques services. Par exemple, sortir avec Nathalie, l’après-midi. 

- Mais cela me va très bien, madame. Je n’ai pas de cours l’après-midi, je peux très bien me promener 

avec votre petite-fille, si vous le voulez. 

- Vraiment ? Pour Nathalie, ce n’est pas amusant d’être toujours entre deux vieilles dames. Je vais vous 

montrer la chambre ... Voilà, c’est là ! 

Mais c’est extraordinaire. Je vais être très bien ici. Quelle jolie vue ! Quel quartier argéable ! 

Tout près de la Sorbonne. Comme je vais bien travailler ici !... Et puis il y a Nathalie. Est-elle jolie ? 

Brune ou blonde ? Nous allons nous promener au jardin du Luxembourg, parler de longues heures. Peut-

être ... 

- Alors ? 

- Oh, pardon, oui, c’est oui, bien sûr. Cette chambre me plaît beaucoup. 

- Très bien. Alors venez. Vous allez faire la connaissance de Nathalie. C’est l’heure de son bain. 

Son bain ? 

- Mais oui, à quoi pensez-vous donc ? Voilà Nathalie, regardez ! 

La vieille dame ouvre une porte et Jacques aperçoit un bébé d’un an en train de jouer dans son 

petit lit. 

- Alors, vous voulez toujours la chambre ? 

- Mais ... bien sûr, madame. Pourquoi pas ? J’ai l’habitude des bébés, vous savez. Ma soeur a des 

enfants. Quand elle sort le soir, elle me demande de venir chez elle. 

Le lendemain, à deux heures, Madame Blanchet donne mille conseils à Jacques avant la première 

promenade. 

- N’ayez pas peur, madame. Tout va aller très bien. 

Et les voilà partis. 

 Mon Dieu, comme je dois être ridicule avec cette voiture de bébé ! Si les copains me voyaient ! 

Oh ! zut, les voilà justement ... 

 Tiens, tu as un enfant maintenant ! 



 

- Et tu nous le caches ? 

- C’est drôle de te voir en père de famille ! 

- Quel beau bébé vous avez là, cher ami. 

D’habitude, Jacques est le premier à rire quand on se moque de lui. Mais aujourd’hui, il n’a pas 

envie ... Il est même très confus. A cause de cette fille qui est là avec eux. Une fille extraordinaire ... 

« C’est bien ma chance, la rencontrer avec cette ridicule voiture d’enfant. Mais que se passe-t-il ? Elle 

s’approche de moi avec un grand sourire ... » 

- Je peux venir avec vous, vous voulez bien ? J’ai envie de marcher un peu, et puis j’aime beaucoup les 

enfants. Comment s’appelle ce joli bébé ? 

- Elle s’appelle Nathalie. 

- Oh, comme c’est drôle ! Moi aussi je m’appelle Nathalie ! 

Ils se mettent à rire et s’en vont en poussant tous les deux la voiture d’enfant. 

 

D’après GABOU 

 
Le coeur battant – зд.: С большим волнением 

 

 

Образец текста для реферирования 

 

Французская кухня: обычаи и нравы 
 

Французский стол очень разнообразен: престижные приемы, модные и гастрономические 

рестораны, рестораны быстрого обслуживания, региональная французская кухня, бистро, 

деревенские трактиры, чайные салоны, ужины-спектакли… Карта и меню вывешены у входа в 

ресторан. Ознакомьтесь с ценами перед тем, как толкнуть входную дверь. 

Французский завтрак состоит из кофе, чая или какао и круассана или хлеба с маслом и 

джемом. Любой прием пищи во Франции - настоящее искусство и даже завтрак является ценным 

моментом дня, особенно во время отдыха. В каждом регионе свой стиль приготовления пищи: 

блюда на основе сливочного масла популярны на севере и в Бретани, на сметане - в Нормандии, 

на свином сале в Центре и на оливковом масле на юге. 

Часы застолья варьируются в зависимости от региона, но, как правило, завтракают во 

Франции в промежутке от 7 до 9 часов, обедают начиная с 12 часов и ужинают около 20 часов. 

На юге Франции зачастую начинают есть позже из-за обычая выпить аперитив перед тем, как 

сесть за стол! Так, обед начинается в 14 часов и ужин - ближе к 21-22 часам. Французские дети 

перекусывают, взрослые же, как правило, ограничиваются тремя приемами пищи... Они плотно 

едят утром, днем и вечером. 

Как правило, приходящие в рестораны должны быть одеты корректно. Повсюду 

запрещено устраивать пикники на террасах ресторанов, если на то нет специальных указаний. 

Войдя в ресторан, вы должны дождаться мэтр-д'отеля, который проводит вас к столику и 

принесет меню. Позовите его, когда захотите сделать заказ. По окончании еды вы должны сами 

попросить счет. 

В обычных ресторанах заканчивают обслуживать в 23 часа. В больших кафе обслуживают, 

как правило, до 24 часов, за исключением привокзальных, которые закрываются еще позже. 

Чтобы поесть ночью, придется отправиться в оживленные кварталы. В больших городах 

маленькие лавки в кварталах остаются открытыми за полночь. 

Обычно в ресторанах у вас есть две возможности заказать поесть: меню и карта. Меню - 

это уже составленный обед или ужин, включающий закуску, основное блюда и десерт или сыр. 

Стоимость определена заранее. Входит в нее напиток или нет, вы не обязаны заказывать на вино, 

ни минеральную воду, ни кофе. Вы имеете право бесплатно получить графин обычной питьевой 

воды и хлеб. По карте вы сами составляете ваш обед или ужин. Такая еда будет стоить дороже. 
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