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Вступительное испытание (экзамен) по иностранному языку является 
обязательным для всех поступающих в аспирантуру независимо от направления 
подготовки. 

Данная программа разработана на основе ФГОС высшего 
профессионального образования. 

Вступительное испытание по иностранному языку (французский) 
проводиться в устной форме 

Длительность экзамена - 1 час. 
Вступительное испытание оценивается по 5-ти бальной системе. 

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

Фонетика 
Звуковая система французского языка и её основные отличия от русской. 

Классификация французских гласных звуков. Особенности произношения 
гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, отсутствие 
редукции безударных гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в русском 
языке: носовые [а],[б],[ё], [оё] Особенности произношения согласных звуков: 
четкость размыкания, отсутствие палатализации. Транскрипция. Ритмическая и 
смысловая группа. Слогоделение. Словесное ударение, его характер и место. 
Акцентно-мелодическое оформление ритмических групп. Понятие о речевом 
потоке: связывание, сцепление. Интонация стилистически нейтральной речи. Звук 
и буква. Особенности орфографии. 

Грамматика 
М о р ф о л о г и я 

Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского 
языка. Значение порядка слов. 

Имя существительное. Смыслоразличительные функции числа и рода. 
Образование женского рода и множественного числа существительных (основные 
случаи). 

Артикль (определенный, неопределенный, слитный, частичный). Основные 
случаи употребления. Артикль и предлог de. Случаи неупотребления артикля. 

Имя прилагательное. Образование женского рода и множественного числа 
прилагательных (основные случаи). Согласование прилагательного с 
существительным. Место прилагательного при существительном. 
Местоименные прилагательные (указательные, притяжательные, вопросительные). 
Степени сравнения прилагательных. 

Местоимение. Личные, приглагольные, несамостоятельные и самостоятельные 
ударные местоимения. Местоимения le, la , les. Адвербиальные en, у, 
относительные qui/que/quoi/dont, указательные, неопределенные, притяжательные 
местоимения. 

Система времен французского глагола. Спряжение глаголов I, II, III групп в 
Present, Imparfait, Passe compse, Futur simple, Futur immediat, Passe immediate, 
Passe simple. Вспомогательные глаголы avoir, etre. Безличные глаголы и глаголы в 
безличном употреблении. Местоименные глаголы. 



Простые и сложные времена Indicatif, их употребление и согласование. 
Страдательный залог: образование и употребление. Система времен 
страдательного залога. 
Повелительное наклонение: образование и употребление. 
Неличные формы глагола: participe present, participe passe, infinitifpresent, iinfinitif 
passe, participe passe compose... Согласование participe passe. 
Времена и согласование времен Conditionnel. 
Времена и согласование времен Subjonctif. 
Предлоги. Предложное управление. 
Союзы. 
Наречия. Образование степеней сравнения наречий. 
Количественные и порядковые числительные. 
Словообразование: Суффиксация, префиксация. Наиболее употребительные 
суффиксы существительных и прилагательных. 

С и н т а к с и с 
Простое (распространенное и нераспространенное) предложение. Члены 
предложения. Порядок слов в утвердительном/отрицательном повествовательном 
предложении. Вопросительное предложение. Простая и сложная инверсия. 
Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложноподчиненные 
предложения. Отрицание. Выделительный оборот c'est...qui, c'est...que. 
Ограничительный оборот ne...que 

Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос. Инфинитивный оборот. 

Л е к с и к а и ф р а з е о л о г и я . 
Стилистически нейтральная общенаучная лексика. Устойчивые выражения. 
Наиболее распространенные формулы-клише. Многозначность слов. Сочетаемость 
слов: свободные сочетания, устойчивые глагольные сочетания, идиоматические 
выражения. Заимствования, неологизмы. 

Содержание вступительного экзамена: 

Чтение и письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский 
оригинального текста по специальности объемом 1500 печатных знаков. 

Реферирование на русском языке иностранного текста по специальности 
объемом 1200 печатных знаков (работа со словарем). 

Передача содержания общественно-политического текста на иностранном 
языке. Объем текста - 1500 печатных знаков (работа без словаря). 

Беседа на иностранном языке по темам: 
1. О себе 
2. Мой рабочий день 
3. Мой университет 
4. Ваши научные интересы 



5. Страна изучаемого языка 
6. Столица страны изучаемого языка 
7. Система образования в стране изучаемого языка 
8. Известные ученые (по Вашей специальности) 
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