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Программа вступительных испытаний  
по французскому языку 

(в форме тестирования) 

 
1. Общее положение 

 
Направление подготовки  
45.03.02 Лингвистика (форма обучения: очная, заочная) 
Согласно п. 16 Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры на  
2015/2016 учебный год принятыми решением Ученого совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от 
11.09.2014 г. № 01 и утвержденными приказом от 18.09.2014 г. № 04-01-03/91, приём в 
институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата осуществляется на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно в форме письменного тестирования по предмету согласно перечню 
вступительных испытаний, для следующих категорий граждан, при отсутствии у них 
результатов ЕГЭ, получивших: 

1. среднее общее образование, по своему усмотрению сдают все 
общеобразовательные вступительные испытания либо сдают одно из указанных 
вступительных испытаний наряду с результатами ЕГЭ, представленными в качестве 
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в т.ч. в иностранных 
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно. 

2. среднее профессиональное образование (заочная форма, в т.ч. с частичным 
применением дистанционных образовательных технологий); 

3. высшее образование (заочная форма, в т.ч. с с частичным применением 
дистанционных образовательных технологий). 

 
2. Вопросы для подготовки к тестированию 

 
1. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол: 

Je ________où il habite. 
2. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол: 

Tu ne __________pas conduire. 
3. Вставьте верный оборот: 

Il y a un match ? – Oui, ce soir, _______un match. 
4. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол:  

Avec qui est-ce que tu _____ un café ? 
5. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол:  

Où est-ce qu’il _______les courses ? 
6. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол: 

Nous __________au restaurant tous les samedis soirs. 
7. Употребите верное притяжательное прилагательное при переводе следующей фразы:  

Его работа интересна. 
8. Употребите верное указательное прилагательное при переводе следующей фразы:  

Эта идея - хорошая. 
9. Употребите верную форму возвратного глагола: 

Nous ____occupons de ce problème. 



10. Употребите верный предлог: 
Ils s’installent ___France. 

11. Употребите верный предлог: 
Elle a une maison ____Etats-Unis. 

12. Употребите верное личное несамостоятельное местоимение:  
Vous téléphonez à vos amis? 

13. Вставьте верный оборот: 
Quelle est son adresse ? - ______24, avenue de Colmar. 

14. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол:  
Ils _______du sport ? 

15. Поставьте повелительное наклонение в отрицательную форму: 
Ecoutons-la! 

16. Поставьте нужную форму глагола: 
Lisez ce livre, je pense qu’il vous...... 

17. Поставьте нужную форму глагола: 
J’ai envoyé par la poste les cadeaux que......... 

18. Поставьте нужную форму глагола: 
La direction de l’aéroport a confirmé qu’......de nouveaux avions. 

19. Поставьте нужную форму глагола: 
Si je.......à la maison, je serais plus efficace. 

20. Переведите на французский язык фразу: 
Я могу Вам помочь?  

21. . Вставьте верный оборот для следующей фразы: 
Qu’est-ce que c’est? - ________un nouveau gadjet électronique. 

22. Вставьте верный ответ на следующий вопрос: 
Qu’est-ce que vous mangez ? 

23. Вставьте нужную форму глагола: 
Veux-tu que nous......de l’escalade dans les montagnes ? 

24. Ответьте на следующий вопрос: 
Qu’est-ce que vous regardez ? 

25. Употребите верное личное несамостоятельное местоимение в следующей фразе:  
Vous répondez à votre collègue? 

26. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол для следующей фразы:  
Est-ce que vous _______au tennis? 

27. Вставьте подходящий по смыслу и форме глагол для следующей фразы: 
On _________avoir un visa pour aller en France. 

28. Вставьте верную форму вопросительного слова для следующей фразы: 
A ____________heure est le rendez-vous? 

29. Употребите верное притяжательное прилагательное при переводе следующей фразы: 
Её друзья любезны. 

30. Употребите верное указательное прилагательное при переводе следующей фразы:  
Этот компьютер не работает. 

31. Употребите верную форму возвратного глагола в следующей фразе: 
Il ___souvient de ces vacances. 

32. Употребите верный предлог в следующей фразе: 
Elle a mis les fleurs ___un vase. 

33. Употребите верный предлог в следующей фразе: 
Il y a des meubles anciens ____mes grands-parents 

34. Вставьте верную форму вопросительного слова для следующей фразы: 
Dans _________restaurant est-ce que vous dînez? 

35. Употребите верное личное несамостоятельное местоимение в следующей фразе:  
Vous écoutez la radio? 

 2



 3

36. Употребите верное местоимение в следующей фразе: 
Vous prenez du café le matin? – Oui, je___prends. 

37. Поставьте фразу в повелительное наклонение: 
Tu n’aides jamais ton collègue! 

38. Поставьте нужную форму глагола: 
Si l’an dernier........de faire un voyage en Italie, j’aurais choisi Venise. 

39. Употребите верное притяжательное прилагательное при переводе следующей фразы:  
Его машина в гараже. 

40. Поставьте нужные формы глагола: 
Le professeur annonça qu’il.......le cours car il.........malade. 

 
 


