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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием абитуриентов, имеющих высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу одной из следующих квалификаций 

(степеней): «бакалавр», «специалист», «магистр», для поступления по 

программам подготовки «магистра» направления подготовки 45.04.01 

Филология (профиль: французский язык и литература, магистерская 

программа Социолингвистика) проводится по результатам вступительного 

испытания по основному иностранному языку (французскому). Оно 

проходит в форме устного экзамена, который включает вопросы по учебным 

дисциплинам цикла общефилологической подготовки («Введение в 

спецфилологию», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика», 

«История иностранного языка», «Методика преподавания иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика», «Теория языкознания», 

«Лексикология», «Стилистика») и дисциплин цикла профессиональной 

подготовки.      

Бакалавр (специалист, магистр), который проходит вступительное 

испытание для поступления по программам подготовки «магистра» должен 

иметь фундаментальные знания в данной отрасли, владеть методикой 

обучения иностранному языку и литературе, использовать их в различных 

видах коммуникаций.  

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: 

французский язык и литература, магистерская программа Социолингвистика) 

предусматривает следующие требования: 

 

 иметь представление об основных мировоззренческих теориях и 

концепциях в отросли гуманитарных и социально-экономических наук, 

уметь анализировать социальные проблемы и процессы, использовать 

методы этих наук в разных видах профессиональной и социальной 

деятельности;  

 знать этические и правовые нормы, которые регулируют отношения 

между людьми, отношение человека к окружающей среде;  

 владеть современными научными методами филологических 

исследований на уровне, который необходим для решения 

практических задач, который возникают во время выполнения 

профессиональных обязанностей;  

 быть подготовленным для продолжения обучения, профессиональной 

деятельности в ином окружении;  

 владеть развитой культурой мышления, уметь четко и логично 

выражыть свои мысли как устно, так и письменно;  

 владеть навыками научной организации труда, иметь представление о 

возможностях и методах применения компьютерной техники в своей 

профессиональной деятельности;  



 быть способным овладеть новыми знаниями, критически оценивать 

приобретенный опыт с позиций последних достижений 

филологической науки и социальной практики;  

 понимать основные проблемы своей профессии, дисциплин, которые 

определяют конкретную отрасль его деятельности;  

 иметь достаточную подготовку для самостоятельного построения и 

использования в практической деятельности разных методик анализа 

явлений и процессов. 

Вступительное испытание для поступления по программам подготовки 

«магистра» направления подготовки 45.04.01Филология (профиль: 

французский язык и литература, магистерская программа Социолингвистика) 

должно показать: 

- свободное владение материалом теоретических курсов иностранного 

языка; 

- умение делать комплексный (лингвистический и литературно-

стилистический) анализ оригинальных прозаических художественных 

текстов разных жанров; 

- владение методикой преподавания иностранного языка и литературы в 

средних учебных заведениях. 

 

Испытание проходит в устной форме, на подготовку абитуриенту 

дается 1,5 часа (90 минут), объем печатного текста не должен превышать 

5000 печатных знаков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теоретические вопросы 

 

1. Les voies de l’enrichissement du vocabulaire du français moderne. 

Changement du sens et développement des significations nouvelles en tant 

qu’une source importante de l’enrichissement du lexique. Facteurs externes 

et internes de l’évolution sémantique des mots. 

2. Polysémie et monosémie. Polysémie comme un résultat du développement 

sémantique du mot et comme une source de l’homonymie de sens. 

3. Métaphore et métonymie comme deux espèces essentielles du transfert du 

sens. Transfert total et partiel. 

4. Dérivation. Mots – racines, mots dérivés et composés. Principaux procédés 

de dérivation. Procédés productifs et improductifs. Changements historiques 

de la structure du mot. 

5. Dérivation suffixale, ses sphères principales. Suffixation chez différentes 

parties du discours. Suffixes antonymiques et homonymiques. Préfixation 

comme un procédé de la derivation chez les verbes. Dérivation 

parasynthétique, ses traits spécifiques. Dérivation regressive, sa productivité 

en français familier. Autres moyens de dérivation. 



6. Composition des mots. Mots composés et groupes des mots. Espèces des 

mots composés. 

7. Conversion en tant que le procédé sémantico – morphologique de dérivation. 

Sa productivité en français moderne et contemporain. Substantivation, 

adjectivation et adverbialisation des différentes classes de mots. Apocope et 

aphérèse. Formation des sigles. Rendement stylistique des mots abrégés et 

des sigles. 

8. Emprunts aux langues étrangères, leur place dans le système lexical français. 

Espèces d’emprunt. Emprunts aux langues classiques, orientales, romanes, 

germaniques et slaves. Adaptation des emprunts. Doublets étymologiques. 

Lexique international dans la langue française. Purisme lexical. Phénomène 

du franglais. 

9. Phénomène de la néologie. Les facteurs de l’apparition des néologismes. 

Néologie individuelle et linguistique. Mots nouveaux et significations 

nouvelles. 

10. Eléments archaïques du lexique français. Mots historiques et mots 

archaïques proprement dits. 

11. Antonymie. Espèces d’oppositions antonymiques. Antonymie partielle. 

Homonymie. Classement des homonymes (homonymes lexicaux et 

grammaticaux, partiels et totaux). Sources de l’homonymie. 

12. Définition de la synonymie. Synonymie partielle, idéographique et 

stylistique. Sources de la synonymie. 

13. Objet d’étude de la phonétique et de la phonologie. Liens de la phonétique et 

de la phonologie avec l’autres branches de la linguistique. 

14. Théorie du phonème. Phonème et ses variantes. Rapports des phonèmes. 

Principes de leur identification. 

15. Système phonématique du français moderne. Traits spécifiques du 

vocalisme français. Durée des voyelles. 

16. Les aspects de la phonétique. Les méthodes de l’analyse en phonétique. 

17. Situation linguistique en France. Politique linguistique du gouvernement 

français. Langues des minorités ethniques en France. Dialectes et patois, 

régiolectes et sociolectes. Le français familier et populaire, l’argot, les 

jargons. Langues créoles. 

18. Le français en dehors de la France. L’état et les fonctions du français dans 

différents pays francophones. Le français en Europe (Belgique, Suisse). Le 

français en Amérique du Nord (Canada, Louisiane). Les variantes du 

français en Afrique (Afrique du Nord, Afrique Centrale et Occidentale). Les 

variantes nationales et territoriales du français en tant que langue non 

homogène au point de vue géographique. 

19. Courant classiciste dans la peinture française (XVII – XVIIIs.s.). Principes 

essentiels: le gout de l’ordre, l’unité du lieu, du temps et de l’action. 

Principaux sujets (mythologie, histoire). Nicolas Poussin – fondateur du 

courant. Néoclassicisme du XVIII siècle. J. – L. David comme fondateur de 

cette école. 



20. L’impressionisme dans la peinture française (fin XIX – début du XX siècle). 

Principes essentiels: peinture en plein air, jeux de la lumière et de l’ombre, 

nouvelle technique des couleurs, grande attention à la beauté, à l’expression 

de la joie de vivre. Sens du terme “impressionisme”. E. Manet, C. Monet, C. 

Pissarro, E. Dedas, A. Sisley, A. Renoir, P. Sézanne, P. Gauguin. Les plus 

grands musées de l’art en France. 

 

2. Методика преподавания французского языка  

 

- L'objet d'étude de la méthodologie. 

- La méthodologie générale (définition). 

- Les méthodologies spéciales (définition). 

- Les rapports réciproques entre la méthodologie générale et les 

méthodologies spéciales. 

- Méthodes de recherches scientifiques. 

- L'étude des théories. 

- La généralisation de l'expérience scolaire. 

- L'observation. 

- L'expérimentation. 

- Liens entre la méthodologie et la linguistique. 

- Les principes fondamentaux de la linguistique appliqués à l'enseignement 

des langues étrangères. 

- Liens entre la méthodologie et la psychologie. 

- La psycholinguistique: principales thèses. 

- Autres apports de la psychologie:  

a) adaptation de l'enseignement au publics différents; 

b) acquisition de comportements nouveaux;  

c) tests. 

- Liens entre la méthodologie et la pédagogie. 

- La didactique. 

- La psychopédagogie. 

- Liens entre la méthodologie et la cybernétique. 

- L'enseignement programmé. 

- Programmes linéaires. 

- Programmes à branchement. 

- Les buts et les tâches de l'enseignement des langues étrangères. 

- Le but principal de l'enseignement à l'étape moyenne. 

- Le but principal de l'enseignement à l'étape supérieure. 

- La valeur éducative et celle formative de l'étude d'une langue. 

- Le contenu de l'enseignement des langues étrangères. 

- Les éléments du contenu de l'enseignement. 

- L’acquisition des savoir-faire et des automatismes. 

- Le principe de l'étude consciente. 

- Le rôle de la langue maternelle, un des composants de l'étude consciente de 

la langue étrangère. 



- Les phénomènes de translation et d’interférence. 

- Le principe de l’activité dans l'enseignement des langues étrangères. 

- L’appréciation de l’activité de l’élève. 

- Le rôle du professeur. 

- L'étude par démonstration. 

- Le rôle des moyens de démonstration dans l'enseignement. 

- Les moyens linguistiques et extra-linguistiques. 

- La continuité et la systématisation dans les leçons de langues étrangères.  

- Le lien entre la systématisation et le concentrisme. 

- Le principe de stabilité et d’accessibilité. 

- La base de la stabilité de connaissances acquises (règles didactiques). 

- Les conditions de la stabilité. 

- Les principes méthodologiques spécifiques pour l'enseignement des langues 

étrangères. 

- Le principe de communicabilité. 

- Le principe de la priorité et de la primauté de la langue parlée. 

- Le principe de comparaison linguistique. 

- Les méthodes utulisées dans l'enseignement des langues étrangères. 

- La difinition du terme «méthode». 

- Les méthodes appliquées. 

- «La méthode générale». 

- La nature de la méthode générale adoptée par l’école nationale. 

- L’activité orale des élèves et du proffesseur. 

- La corrélation des méthodes et des procédés différents. 

- La prédominance des exercices sans traduction. 

- Les procédés de l'enseignement des langues étrangères. 

- La définition du terme «procédé». 

- Le choix d’une méthode et des procédés. 

- La méthode la plus répandue dans l'enseignement des langues. 

- Le problème de la création d’un système rationnel d’exercices. 

- Les groupes d’exercices différents selon le genre d’activité. 

- Les exercices structuraux. 

- Le contrôle dans l'enseignement d’une langue étrangère. 

- L’importance du contrôle. 

- L’objet du contrôle. 

- Les formes différentes du contrôle et les méthodes appropriées. 

- Le contrôle courant (l’interrogation collective, individuelle, combinée). 

- Le contrôle de la fin de semestre, d’année, de fin d'études. 

- Tests. 

 

3. Комплексний анализ оригинального художественного текста 

 

Литература: 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 



1. Катагощина Н.О. О современном французском произношении / Н.О. 

Катагощина. – М., 1974. 

2. Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – М. : 

Просвещение, 1963. 

3. Гак В.Г. Французская орфография / В.Г. Гак. – М., 1956. 

4. Гордина М.В. Фонетика французского языка / М.В. Гордина. – М., 1963. 

5. Соколова В.С. Фонетика французского языка / В.С. Соколова. – М., 

1983. 

6. Соколова В.С. Фонетика французской разговорной речи / В.С. Соколова, 

Н.И. Портнова. – М., 1990. 

7. Шигаревская Н.А. Теоретическая фонетика французского языка. - Traité 

de phonétique française, cours théorique. - М., 1982 

8. Бурчинский В.Н. Теоретическая фонетика французского языка. – М., 

2006. 

9. Федоров В.А. Теоретическая фонетика французского языка: Учебно-

методическое пособие для вузов. - Воронеж, 2008. 

10. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. – М., 1963. 
 

11. Ганиев Ж. В. Социофонетика и фоностилистика. Социально- 

лингвистические исследования. – М., 1976. 

12. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М., 1979. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ГРАММАТИКА 

1. Аврамов Г.Г. Тексты лекций по теоретической грамматике французского 

языка (на франц. языке). Ч.I. Морфология. – Ростов-на-Дону, 2004; 2006 

(Изд. 2-е исп. и доп.) 

2. Аврамов Г.Г. Тексты лекций по теоретической грамматике французского 

языка (на франц. языке). Ч.II. Синтаксис. - Ростов-на-Дону, 2005. 

3. Аврамов Г.Г. Практикум по теоретической грамматике французского 

языка / Учебное издание для самостоятельной работы студентов 4 курса 

факультета иностранных языков. - Ростов-на-Дону, 2006. 

4. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. - М.; 2000. 

5. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Французский язык: Теоретическая 

грамматика: Морфология: Синтаксис: Ускоренный курс. - М., 1991. 

6. Реферовская Е.А., Васильева А.К. Теоретическая грамматика 

современного французского языка (на франц. языке). Ч. I: Морфология. - 

М., 1982. 

7. Реферовская Е.А., Васильева А.К. Теоретическая грамматика 

современного французского языка (на франц. языке). Ч. II: Синтаксис 

простого и сложного предложения. - М., 1983. 

8. Гак В. Г. Языковые преобразования. - М., 1998. 

9. Епифанцева Н.Г. Французский синтаксис (в сопоставлении с 

синтаксической системой русского языка). - М., 2001. 

10. Илия Л.И. Пособие по теоретической грамматике французского языка. - 

М., 1979. 



11. Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном 

французском языке. – М., 1982. 

12. Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста. - Л., 1989. 

13. Скрелина С.М. Хрестоматия по теоретической грамматике 

французского языка. – Л., 1980. 

14. Тарасова А.Н. Категория эмфазы в современном французском языке. - 

М., 1992. 

 

ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

1. Скрелина Л.М., Становая Л.А. История французского языка М. Высшая 

Школа 2001 

2. Debrenne M. Histoire de la langue française. Материалы к курсу, 

Новосибирск 2011. 

3. Клоков В.Т. Развитие языковой ситуации в регионах Франции . Саратов, 

2009 (http://www.sgu.ru/ie/fil). 

4. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую 

филологию. М., 2007. 

5. Доза А. История французского языка. М., 2006. 

6. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А. История 

французского языка. М., 1976.  

7. Волкова З.Н. Истоки французского литературного языка. М., 2008. 

8. Сергиевский М.В. История французского языка. М., 2008. 

9. Болдина Л.А. История французского языка. Краткий курс лекций. 

Ростов н/Д., 2006.  

10. Браше О. Историческая грамматика французского языка. М., 2005. 

11. Реферовская Е.А. Формирование романских литературных языков. 

Французский язык. М., 2007.  

12. Гурычева М.С. Народная латынь. М., 2008.  

13. Бурсье Э. Основы романского языкознания. М., 2004.  

14. Волкова З.Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических 

сказаний. М., 2009. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

1. Багана Ж., Хапилина Е.В. Контактная лингвистика. Взаимодействие 

языков и билингвизм.  М.: Флинта, 2010.  

2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. . М.: Директ- Медия, 2009.  

3. Гак В.Г. Языковые преобразования. Виды языковых преобразований. 

Факторы и сфера реализации языковых преобразований: [монография] / 

М. : Либроком, 2010. 

4. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение Учеб. пособие для студентов 

вузов /М. : Академия, 2008.  

5. Руженцева Т. С. Лексикология: учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс]. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 127 с. 

Режим доступа http://www.biblioclub.ru/book/91060  

http://www.sgu.ru/ie/fil


6. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка [Текст] : 

учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / М. : Высш. шк., 1987.  

7. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка (на   

франц. языке). –   М.: Высшая школа, 2001. – С. 227-253. 

8. Тимескова И.Н.,Тархова В.А. Лексикология современного французского 

языка (на франц.  языке). – Л.: Просвещение, 1967. – С. 161-186 . 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЯ 

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и 

проблема школьного учебника.- М.,1977. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика (любое издание) 

3. Гальперин П.Я. Заметки о психологических основах обучения речи на 

иностранном языке. Функциональный подход к обучению речи на 

иностранном языке. - М., 1980. 

4. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - 

М., 1982. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология.- М., 1999. 

6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.- 

М.,1991. 

7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М.,1997. 

8. Леонтьев А.А. Психология общения. - М., 1997. 

9. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии. - Москва-Воронеж, 2001.  

10. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика преподавания французского языка.- 

М., 1990. 

11. Негневицкая Е.Н., Шахнорович А.Я. Язык и дети.- М., 1981. 

12. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычной речи.- М., 

1986. 

13. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иностранным 

языкам. -М.,1989. 

14. Рогова В.Г., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения 

иностранным языкам в средней школе.- М., 1991. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

2. Бесплатный онлайн переводчик текстов и сайтов: http://www.translate.ru/ 

3. Новостной и почтовый портал с интерфейсом на французском языке: 

http://fr.yahoo.com/ 

4. Официальный сайт Президента Франции: 

http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html 

5. Видеоматериалы на французском языке: 

http://www.tsr.ch/ 

http://www.publicsenat.fr/ 

http://www.publicsenat.fr/emissions/bibliotheque_medicis/ 



http://www.tv-replay.fr/bibliotheque-medicis/ 

6. Французское радио on-line: http://www.rfi.fr/ 

7. Французское телевидение on-line: http://www.france24.com/fr/ 

8. Интернет-энциклопедия на французском языке: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Accueil_principal 

9. Журнал «Французский язык в мире» (Revue internationale des professeurs 

de français langue étrangère): http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/ 

10. Форум InFrance: http://www.infrance.ru/ 

11. Французские газеты и журналы: 

http://www.lemonde.fr/ 

http://tempsreel.nouvelobs.com/ 

http://www.liberation.fr/ 

http://www.lefigaro.fr/ 

http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html 

http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien 

12. Corpus Frantext: http://www.cnrtl.fr/corpus/frantext/ 

13. Corpus de Référence du Français parlé: http://sites.univ-

provence.fr/delic/corpus/index.html 

14. Corpus d’entretiens spontanés: http://www.llas.ac.uk/resources/mb/80 

15. Dictionnaire français en ligne gratuit: http://www.le-dictionnaire.com/ 

16. European Corpus Initiative (ECI): http://www.elsnet.org/eci.html 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ   
 

Итоговая оценка на экзамене представляет собой среднее 

арифметическое оценок за ответы на каждый из трех вопросов: по теории 

языка, методике преподавания, комплексному анализу оригинального 

художественного текста. Ответ на каждый из трех вопросов оценивается по 

100-бальной шкале.   

 

1. Вопросы по теории языка. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент демонстрирует полное понимание 

соответствующего языкового явления и подает материал на правильном 

иностранном языке с соблюдением орфоэпических норм в нормальном 

темпе. 

 

74 – 89 баллов: абитуриент демонстрирует общее понимание 

проблемы, за исключением знания отдельных деталей и допускает 

незначительное количество речевых ошибок, которые не влияют на 

содержание ответа. 

60 – 73 баллов: абитуриент демонстрирует понимания сути вопроса 

при отсутствии глубины проникновения в материал и существенных 

подробностей, а также допускает значительное количество речевых ошибок. 



 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

2. Вопросы по методике преподавания. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент владеет основными положениями 

лингводидактики относительно иностранного языка и излагает этот материал 

на правильном иностранном языке в нормальном темпе.  

 

74 – 89 баллов: абитуриент владеет основными положениями 

лингводидактики, но не раскрывает некоторые теоретические понятия и 

допускает небольшое количество ошибок. 

 

60 – 73 баллов: абитуриент владеет основными теоретическими 

положениями, но недостаточно понимает их и допускает большое количество 

ошибок в речи. 

 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения критериев оценки 

«удовлетворительно». 

 

3. Комплексный анализ оригинального художественного текста. 

 

90 – 100 баллов: абитуриент может применять знания по 

теоретическому курсу языка и дисциплинам литературоведческого цикла, то 

есть может найти в тексте, как соответствующие языковые явления, так и 

элементы стиля автора, а также может излагать этот материал на правильном 

иностранном языке в нормальном темпе. 

 

74 – 89 баллов: абитуриент демонстрирует умение выделить 

лингвистические и стилевые черты текста с упущением некоторых 

подробностей и допускает незначительное количество речевых ошибок. 

 

60 – 73 баллов: абитуриент может выделить в тексте только один из 

аспектов комплексного анализа (языковые или индивидуально-

стилистические), а также допускает значительное количество речевых 

ошибок. 

 

0 – 59 баллов: в случае несоблюдения требований к оценке 

«удовлетворительно». 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 65. 

 

 



ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной 

комиссии _____________ 

 

Экзаменационный билет № 1 

вступительного испытания по основному иностранному языку для поступления на 

направление подготовки 45.04.01Филология (Социолингвистика (французский язык и 

литература)) 

 

1. Système phonématique du français. Traits spécifiques du vocalisme français. 

Durée des voyelles. 

2. Le contenu de l'enseignement des langues étrangères.  

3. Комплексный структурно-стилистический анализ оригинального 

текста.  

Председатель отборочной комиссии             ____________________ 

 

 

 


