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Контрольно-оценочные средства (КОС)  по иностранному языку 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу образовательной дисциплины  
иностранный язык. КОС включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета.  

  КОС разработаны в соответствии с   примерной программой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО   и  рабочими 
программами учебной дисциплины «Иностранный язык» (французский 

язык). 
по профессиям  ППКРС   

43.01.02  «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 

43.01.09  «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

54.01.17 Реставратор строительный, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 54.00.00 Изобразительное искусство  и 

прикладные виды искусств; 

 

и специальностям ППССЗ 

22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технологии материалов». 

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 «Техника и 

технология строительства» 

43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервиз и туризм». 

          23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупненной группы специальностей      

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверки 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС  следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 
и общие компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка перечисленных умений, знаний и 

уровня сформированности общих компетенций. 
  Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

является дифференцированный зачет. 
Должен уметь: 

У1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

     У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 Должен знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 
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тестирования, а также выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

самостоятельных практических и контрольных работ. 

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие 

виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. Методическое обеспечение в 

виде перечня вопросов для рубежного контроля, примерного содержания 

контрольных работ, тестовые задания, темы устных сообщений, вопросов к 

дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Методы оценки результатов обучения: традиционная система 

отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка. 

3.1Формы контроля  и оценивания  элементов по учебной дисциплине  

 

Таблица 1 

 

Формы и методы контроля и промежуточной аттестации (время 

проведения) 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация Входной 

контроль 

Административ-

ный контроль 

Рубежный 

контроль 

Иностранн

ый язык 

 

 

Тестовое 

задание 

(1 семестр) 

 

 

Тестовое задание 

или контрольная 

работа  

 

( в середине 

текущего 

полугодия) 

Контрольная 

работа  

(1, 2семестр) 

 

 

Дифференцирован-

ный зачёт 

(по завершению 

каждого полугодия) 

 

 

 

3.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний по показателям: 

 

 

Таблица 2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

обучения 

умения:   

- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

ОК 1-4, 6, 

11-13 
Текущий контроль: 

- устный индивидуальный и 
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- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

ОК 1, 3, 4, 5, 

9, 13 

групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

– домашние задания 

проблемного характера; 

– практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами; 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы. 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

ОК 6, 7, 8 

знания: 
 

 

- лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 4, 6, 7, 9, 

10,  Текущий контроль: 

- устный индивидуальный и 

групповой опрос; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам 

Рубежный контроль: 

- контрольные работ 

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет. 

 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

 У1.Чтение 

 

 
 

- грамотно читает иностранные тексты, 

ведет диалог, обменивается мнениями в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и профессиональной 

сферах; 

- рассказывает, рассуждает в связи с 

изученной тематикой  прочитанных 

текстов; 

- описывает события; 

- излагает факты, делает сообщения; 

- понимает иностранную речь на слух; 

Контрольное чтение 

текста с извлечением 

основной 

информации; 

Выделение основной 

мысли 

У2. Письмо 

 

 

- переводит со словарем тексты бытовой и 

профессиональной направленности; 

- пишет упражнения, тестовые задания, 

контрольные работы; 

Перевод текста; 

Выполнение 

письменных работ 

У3. Говорение 

 

- самостоятельно пополняет словарный 

запас, строит монологи, диалоги; 

- пересказывает тексты, устные темы 

различных жанров; 

- высказывает свое мнение по 

прочитанному;  

Пересказ текста, 

устных тем  
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Знать:   

Зн.1 Приобретенные 

умения и знания 

 

 

- использует приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- предоставляет рефераты, сообщения, 

презентации, научно-практические работы 

на основе приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Проверка знаний и 

умений в форме 

зачета  

 

 

3.3 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 3 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий)1 

Основные показатели оценки 

результатов 

1. Приветствие и прощание 
-Знать лексический материал по теме 

  -Уметь приветствовать друг друга на  

иностранном языке, прощаться, представлять себя 

-Знать правила этикета и поведения при встрече с 

иностранцем 

  - Самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактическую, подтекстовую, 

концептуальную. 

-Выполнять упражнения, стимулирующие 

познавательную деятельность (найти информацию, 

дополнить текст, заполнить таблицы). 

Грамматический аспект: личные местоимения, 

глаголы «иметь, быть» , их значения как 

смысловых и функции вспомогательных.  

Овладение и применение  тематической 

лексики; 

   Умение приветствовать друг друга на  

иностранном языке, прощаться, представлять 

себя; 

 Знание правил этикета и поведения при 

встрече с иностранцем; 

 Самостоятельное вычитывание  всех видов 

текстовой информации: фактической, 

подтекстовой, концептуальной. 

 

Умения употреблять личные местоимения, 

глаголы «иметь, быть» , в значении как 

смысловых и функции вспомогательных. 

 

  2.Описание человека 

- Самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения 

  - Распознавать  и употреблять  в речи лексические  

единицы, обслуживающие  ситуации в рамках 

тематики; 

  - Использовать изученные грамматические 

структуры в речи (письменной и устной) 

- уметь  описывать человека и ситуации, в которые 

он попадает, с опорой на иллюстративный 

материал, 

 - объяснить грамматическую тему 

«Классификация имён прилагательных, склонение 

имен прилагательных» 

 3.Семья и семейные отношения 
   -Знать лексический материал по теме 

- Умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

- Распознавание и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики; 

  - Применение изученных грамматических 

структур в речи (письменной и устной); 

  -Умение  описывать человека и ситуации, в 

которые он попадает, с опорой на 

иллюстративный материал, 

- Объяснение и применение на практике  

грамматической темы «Классификация имён 

прилагательных» 

-Овладение и применение  тематической 

лексики; 

-Усвоение правописания слов, 

                                                           
1Учебные действия из программы учебной дисциплины. 
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   - Описывать свои домашние обязанности  

  -Извлекать информацию, представленную в 

разных формах ( аудиотекст, текст, толковый 

словарь) 

-Излагать содержание прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато. 

  -Усвоить правописание слов, предназначенных 

для продуктивного усвоения. 

Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Определять значения и грамматическую функцию 

слов, опираясь на правила словообразования 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

 

предназначенных для продуктивного 

применения. 

-Распознавание, образование  и правильное  

употребление  в речи (письменной и устной) 

основных морфологических форм  и 

синтаксических конструкции в зависимости 

от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в 

официальной речи 

-Определение значения и грамматической 

функции слов с опорой на правила 

словообразования в немецком  языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

 

4.Описание жилища 
-Знать лексический материал по теме 

- Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами немецкого языка 

(средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

-Уметь описывать жилище (учебное заведение) 

 -Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью переспроса или 

просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) 

к прослушанной информации, обосновывая его. 

-Находить информацию, относящуюся к  теме или 

отвечающую определенным критериям. 

-Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

-Уметь образовывать количественные и 

порядковые числительные. Уметь читать и писать 

дроби, обозначение дат, времени, арифметические 

действия и вычисления. 

 

 

 

5.Распорядок дня студента колледжа 
-Знать и правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

 -Уметь составлять собственный распорядок дня  

использовать образец в качестве опоры для 

- Овладение языковым  материалом: 

идиоматическими  выражениями, оценочной  

лексикой, единицами  речевого этикета; 

  -Использование языковой и 

контекстуальной догадки, прогнозирования. 

 - Описание жилища и учебного заведения  

 - Получение дополнительной информации из 

различных источников относящуюся к  теме 

и отвечающую определенным критериям. 

 - Использование образцов в качестве опоры 

для составления собственного текста  

-Применение тематической лексики; 

- Составление собственного распорядка 

дня; 

- Изложение содержания прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и 

сжато; 

  - Формулирование грамматических правил, 

в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). 

- Овладение умением образовывать 

количественные и порядковые числительные. 

Читать и написание дробей, обозначение дат, 

времени, арифметические действия и 

вычисления. 

 

 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы 

-Овладение правилами пользования языковой 

и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием 

  - Умение прогнозировать грамматические 



10 
 

составления собственного текста 

  -Излагать содержание прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато 

  -Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

   - Формулировать грамматические правила, в том 

числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 

-Правильно использовать в речи и на письме 

предлоги, знать управление глаголов 

формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо 

сопоставляя с формами. 

  -Умение излагать информацию о самых 

известных изобретениях  в области науки и 

техники 

-Умение использовать в речи и на письме 

предлоги, знание  управления глаголов 

6.Хобби, досуг 
-Знать и правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного намерения; 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

 -Пользоваться изучающим видом чтения 

 - Уметь рассказывать о своем увлечении, хобби 

соблюдая логику и последовательность 

высказываний (устно и письменно) 

 

-Излагать содержание прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато 

(устно и письменно) 

 -Находить информацию, относящуюся к  теме и 

отвечающую определенным критериям 

- Знать и правильно употреблять глаголы в 

повелительном наклонении 

- Овладение и применение тематической 

лексики связанной  с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; 

 -Извлечение необходимой информации и 

использование изучающего вида чтения 

- Изложение содержания прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и 

сжато; 

- Использование информации относящейся  к  

теме и отвечающую определенным 

критериям 

- Умение употреблять глаголы в 

повелительном наклонении 

 

7.Описание местоположения объекта 
-Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Умение описывать местоположение объекта 

используя образец в качестве опоры для 

составления собственного текста 

-Передавать на немецком языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 
-Определять значения и грамматическую функцию 

слов, опираясь на правила словообразования в 

немецком  языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

- Овладение способами словообразования 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики 

-Описание  местоположения объекта  с 

использованием  образца в качестве опоры 

для составления собственного текста 

-Определение значения и грамматической 

функции слов 

- Овладение способами словообразования 

8.Магазины и товары 
- Знать и употреблять тематическую лексику 

- Познакомиться с классификацией и видами 

магазинов (продуктовый, супермаркет и. т.д) 

-Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, именам собственным. 

-Извлекать из текста наиболее важную 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики 

-Определение содержания текста по 

заголовку, известным понятиям, терминам, 

именам собственным 

 -Извлечение важной информации из текста 

 - Составление списка покупок и видов 

магазинов  с использованием словаря 

 - Установление сходства и различия 
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информацию. 

-Составлять список покупок, используя словарь 

- -Виды магазинов промышленных товаров 

- Познакомиться с  денежной  системой стран 

изучаемого языка 

- Научиться  писать рекламное письмо 

-Овладеть грамматическим минимумом по 

употреблению предлогов места и времени. Виды 

сложносочиненных сложноподчиненных 

предложений 

 

европейской и русской денежной системы 

 -Объяснение правил написания рекламного 

письма 

 -Овладение  грамматическим минимумом 

по употреблению предлогов места и 

времени. Аргументированное изложение 

знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях 
 

 

 

 

9.Спорт 

- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

 - Уметь называть виды спорта на иностранном 

языке 

 - Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста 

 - Группировать информацию по определенным 

признакам 

 - Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

  -Определять происхождение слов с помощью 

словаря 

- Уметь  употреблять модальные глаголы 

 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Составление перечня видов спорта и 

распознавание на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы; 

- Определение и объяснение происхождения  

слов с использованием словаря 

 -Овладение  и  определение типов  и 

структурно-композиционных  особенностей 

текста 

-Умение употреблять модальные глаголы 

 

10.Экскурсии и путешествия 
- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

- Формулировать грамматические правила 

употребления инфинитива, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

-Познакомиться с различными видами 

путешествий и уметь рассказывать о видах 

путешествий  

-Находить информацию, относящуюся к  

теме и отвечающую определенным 

критериям 
-Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

- Составлять ассоциограммы и разрабатывать  

мнемонические средства для закрепления лексики 

по теме 

Уметь употреблять глаголы в настоящем времени 

изъявительного наклонения 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

  - Перечисление правил употребления 

инфинитива, в том числе с использованием 

графической опоры 

-Перечисление различных видов 

путешествий, интересных уголков мира  и 

составление их перечня 

- Установление сходства и различия  

правил путешествия по России и Германии с 

применением ассоциограмм; 

-Овладение правописанием слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 
-Умение употреблять глаголы в 

настоящем времени изъявительного 

наклонения 

11.Россия 
-Извлекать необходимую информацию. 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики 
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- Составлять вопросы для интервью по теме 

-Группировать информацию по определенным 

признакам. 

- Уметь рассказывать о России используя 

тематическую лексику 

-Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста 
- Знать особенности грамматического оформления 

устных и письменных текстов;  

- Развитие навыков распознавания и 

употребления безличных конструкций и 

неопределенно – личных местоимений 
 

-Выбор действий при составлении 

вопросов для интервью 

- Установление сходства и различия 

государственного устройства, культурно- 

исторических традиций, климата, состава 

населения, системы образования  России , 

Германии и Франции 

- Аргументированное объяснение 

особенностей грамматического 

оформления устных и письменных 

текстов; 

-Распознание  и   употребления безличных 

конструкций и неопределенно – личных 

местоимений 
  -Применение образца  в качестве 

опоры для составления собственного 

текста; 

12. Франкоговорящие  страны 
- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

-Пользоваться контекстом, прогнозированием и 

речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. 

- Систематизация знаний об образовании 

множественного числа имен существительных, 

об употреблении географических названий  

-Излагать содержание прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато 

(устно и письменно) 

 - Владеть  знаниями о социокультурной 

специфике стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике 

 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

- Установление сходства и различия 

климата, флоры  и фауны Франции и 

других  стран изучаемого языка; 

-Умение пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов; 

  -Знание образования множественного числа 

имен существительных,  употребления 

географических названий 

  -Аргументированное объяснение 

социокультурной специфики 

немецкоязычных стран; 

  - Умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике 

 

 

 

13.Научно-технический прогресс 
- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

- Систематизация знаний об инфинитивных 

оборотах 

-Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в иностранном  языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование) 

-Группировать знания  о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях 

-Получить представление о мультимедиа 

-Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

-Аргументированное изложение знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях 

-Четкое изложение  знаний о спряжении 

глаголов 

   - Умение группировать информацию, 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно коммуникативной ситуации 

  - Определение мультимедиа технологий, 

хай-тек 

  -Оценивание роли научных изобретений 
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технологиях 

- Определить роль научных изобретений в 

повседневной жизни 

повседневной жизни 

 

14.Человек и природа 

- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

 -Усвоить правописание слов, предназначенных 

для продуктивного усвоения. 

 -Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными материалами, в 

том числе мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

 - Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи  страдательного залога, сослагательного 

наклонения 

- Уметь проводить сравнение экологической 

обстановки в России и Франции 

 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

-Овладение правилами правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения; 

  -Формулировать правила употребления  

предлогов,  указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также 

прилагательных и наречий, их степеней 

сравнения; 

  -Овладение правилами пользования 

толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том 

числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. 

-Установление причин сходства и различия 

экологической обстановки в России и 

Франции 

 

15. Достижения и инновации  

- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

 -Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием 

 - Составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

 -Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее 

 -  Получить представление о самых известных 

изобретениях  в области науки и техники 

 - Определять роль науки и техники в современном 

мире 

-Обобщить знания о временных формах глагола 

 

  -Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

  -Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы 

-Овладение правилами пользования языковой 

и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием 

  - Умение различать временные формы 

глагола 

  -Умение излагать информацию о самых 

известных изобретениях  в области науки и 

техники 

  -Аргументированное оценивание роли 

науки и техники в современном мире 
 

16.Машины и механизмы 
- Знать и правильно употреблять тематическую 

лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; 

- Составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

-Находить информацию, относящуюся к  

теме или отвечающую определенным 

критериям 
-Получить представление об устройстве 

автомобиля, станков,  различных механизмов 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексикив зависимости от 

коммуникативного намерения; 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы на основе информации из текста. 
  -Умение излагать информацию 

относящуюся к  теме или отвечающую 

определенным критериям 

- Воспроизведение терминологии 

устройства автомобиля 
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17.Современные компьютерные 

технологии 
- Знать и употреблять тематическую лексику 

-Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы 

-Определять происхождение слов с 

помощью словаря  
- Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Склонение существительных).  

- Составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 
 

  -Овладение лексическим минимумом в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; 

  - Распознание  и  формулирование 

грамматических правил склонения 

существительных 

 -Определение происхождения слов с 

помощью словаря 

 - Умение распознавать на письме и в 

речевом потоке изученные лексические 

единицы 

-Выбор действий при составлении таблицы, 

схемы на основе информации из текста. 
 

18. Отраслевые выставки 

- Знать и употреблять тематическую лексику 

-Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

-Составлять таблицу, схему на основе  

полученной информации  

-Проверять написание и перенос слов по 

словарю 

-Группировать информацию по 

определенным признакам 
-Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее 

Ознакомить с устойчивыми выражениями и их 

переводом 

- Получить представление о новинках автопрома 

России и Франции 

 

-Воспроизведение и употребление 

тематической лексики в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

   

  - Выбор действий при работе со словарем, 

осуществление проверки написания и 

переноса слова; 

  - Овладение навыками группировки 

информации; 

  -Воспроизведение информации о новинках 

автопрома России и Франции 

-Знание основных устойчивых выражений  и 

их перевода 
 

 
 

3.4 Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

 

Таблица 4 

 

Наименование элемента учебных действий 
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

 

 

Промежуточная 

аттестация  
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УД1-Овладеть лексическим материалом  по 

теме 

  УД.2. Уметь приветствовать друг друга на  

иностранном языке, прощаться, представлять 

себя 

 УД.3. Научиться соблюдению  правил этикета 

и поведения при встрече с иностранцем 

  УД.4 Самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактическую, 

подтекстовую, концептуальную. 

  УД.5. Выполнять упражнения, 

стимулирующие познавательную деятельность 

(найти информацию, дополнить текст, 

заполнить таблицы). 

УД.6  Самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения 

  УД.7. Распознавать  и употреблять  в речи 

лексические  единицы, обслуживающие  

ситуации в рамках тематики; 

  УД.8. Использовать изученные 

грамматические структуры в речи 

(письменной и устной) 

УД.9. Уметь  описывать человека и ситуации, 

в которые он попадает, с опорой на 

иллюстративный материал, 

 УД.10. Объяснять грамматическую тему 

«Классификация имён прилагательных» 

УД.11.    Описывать свои домашние 

обязанности  

  УД.12. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (аудиотекст, 

текст, толковый словарь) 

  УД.13. Излагать содержание прочитанного 

(прослушанного текста) развернуто и сжато. 

  УД.14. Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения. 

 УД.15. Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в 

официальной речи). 

 УД.16. Определять значения и 

грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в немецком  языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

УД.17.Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами немецкого языка 

(средства атрибуции, выражения количества, 

+или - 
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Дифференцированный 

зачет 
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сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

УД.18Уметь описывать жилище (учебное 

заведение) 

 УД.19. Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

УД.20. Получать дополнительную 

информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

УД.21. Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

УД. 22.Находить информацию, относящуюся к  

теме или отвечающую определенным 

критериям. 

УД.23.Использовать образец в качестве опоры 

для составления собственного текста 

(например, справочного или 

энциклопедического характера). 
 

УД.24. Уметь составлять собственный 

распорядок дня  использовать образец в 

качестве опоры для составления собственного 

текста 

УД.25.Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях 

   УД.26.  Формулировать грамматические 

правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

УД.27Научиться извлекать необходимую 

информацию. 

УД.28. Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

УД. 29. Пользоваться изучающим видом 

чтения 

 УД.30.Уметь рассказывать о своем увлечении, 

хобби 

соблюдая логику и последовательность 

высказываний (устно и письменно) 

УД.31.Находить информацию, относящуюся к  

теме и отвечающую определенным критериям 

УД.32. Уметь описывать местоположение 

объекта используя образец в качестве опоры 

для составления собственного текста 

УД.33.Передавать на немецком языке 

(устно или письменно) содержание 

услышанного 
УД.34.Овладеть способами выражения 

косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

УД.35.Научиться  классифицировать  

магазины  (продуктовый, супермаркет и. т.д) 
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используя лексический минимум  

-УД.36. Получить самое общее представление 

о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, именам собственным. 

УД.37. Научиться извлекать из текста 

наиболее важную информацию. 

УД.38. Составлять список покупок используя 

словарь 

УД.39. Научиться сочетать слова в синтагмах 

и предложениях. 

УД.40. Познакомиться с европейской   

денежной  системой 
УД.41. Научиться  писать рекламное письмо 

УД.42. Овладеть грамматическим минимумом 

по употреблению наречий 

УД.43. Уметь называть виды спорта на 

иностранном языке 

УД.44.Определять тип и структурно-

композиционные особенности текста 

УД.45Группировать информацию по 

определенным признакам 

  УД.46. Определять происхождение слов с 

помощью словаря 

УД.47. Формулировать грамматические 

правила употребления инфинитива, в том 

числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 
УД.48.Познакомиться с различными видами 

путешествий и уметь рассказывать о видах 

путешествий  

УД.49Находить информацию, 

относящуюся к  теме и отвечающую 

определенным критериям 
УД.50.Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

УД.51.Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать  

мнемонические средства для закрепления 

лексики по теме 

УД.52. Извлекать необходимую информацию. 

УД.53.Составлять вопросы для интервью по 

теме 

УД.54.Уметь рассказывать о России 

используя тематическую лексику и 

информацию, извлеченную из прочитанного 

УД.55. Использовать образец в качестве 

опоры для составления собственного 

текста 
УД. 56.Научиться  особенностям 
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грамматического оформления устных и 

письменных текстов;  

УД. 57. Овладеть  правилами  
употребления распространенных 

определений  с причастиями . 

УД.58. Научиться пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

УД.59. Познакомиться с правилами  

управления  наиболее употребительных 

глаголов;  

УД. 60. Овладеть  знаниями о 

социокультурной специфике и 

франкоговорящих   стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике 

УД.61 . Познакомиться с правилами  

спряжения глаголов 

УД.62. Научиться группировать знания  о 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях 

УД.63. Получить представление о 

мультимедиа технологиях 

УД 64. Определить роль научных изобретений 

в повседневной жизни 

УД.65. Систематизировать  знания о 

спряжении глаголов 

УД.66.Научиться  определять значения и 

грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования 

виностранном  языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование) 
УД.67. Овладеть знаниями  о 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях 

УД. 68. Научиться пользоваться толковыми, 

двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

 УД.69. Уметь  распознавать  и употреблять  в 

речи указательные, относительные, 

неопределенные местоимения, а также 

прилагательные и наречия, их степени 

сравнения. 

УД.70. Познакомиться с  особенностями  

употребления предлогов 

УД.71. Научиться  проводить сравнение 

экологической обстановки в России и стран 

изучаемого языка 

УД.72. Научиться правильно употреблять 
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тематическую лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

УД.73. Овладеть навыками пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием 

 УД.74. Научиться составлять таблицу, схему 

на основе информации из текста. 

УД.75.  Получить представление о самых 

известных изобретениях  в области науки и 

техники 

 УД. 76. Определять роль науки и техники в 

современном мире 

УД.77. Научиться находить 

информацию, относящуюся к  теме или 

отвечающую определенным критериям 
УД.78. Получить представление об устройстве 

автомобиля, различного оборудования 

УД.79. Научиться распознавать на письме 

и в речевом потоке изученные 

лексические единицы 
УД. 80. Получить представление о 

грамматических  явлениях, которые ранее 

были усвоены рецептивно  

УД.81. Научиться заполнять 

ассоциограмму, таблицу, схему на основе 

информации из текста. 
УД.82.Получить навыки использования 

словаря для проверки и написания слов  
УД.83Научиться отбирать и 

классифицировать информацию по 

определенным признакам 

УД.84.  Получить представление о 

новинках автопрома России и Франции 
УД.85.Научитьсяустанавливать причинно-

следственные связи. 

УД.86. Овладеть навыками составлять 

простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 
УД.87. Научиться делать письменный пересказ 

текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии. 

УД.88. Научиться  выбирать наиболее 

подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним 

УД.89. Научиться определять структуру 

простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



20 
 

между элементами предложения и текста. 

УД.90.Получить представление о 

фиксировании основных сведений в процессе 

чтения или прослушивания текста, в том числе 

в виде таблицы, схемы, графика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Типовые задания для оценки освоения  учебной дисциплины. 

    Основной целью оценки освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является оценка умений и знаний.  

   Контроль и аттестация по данной учебной дисциплине: тестовое задание 

(входной контроль), тестовые задания в 1-4  семестрах 

(административный контроль), контрольные работы по окончании 1,2,3 

семестров (рубежный контроль), дифференцированный зачет (текст для 

чтения и перевода, послетекстовые задания для проверки понимания 

прочитанного и грамматическое задание) в 4 семестре (промежуточная 

аттестация). 

3. 5.1. Стартовая диагностика подготовки  обучающихся  по     

школьному  курсу  иностранного языка. 

Цель проведения входного контроля – определение и оценивание  

начальных знаний  у  обучающихся по данной учебной дисциплине.   

Выявление уровня подготовки  обучающихся. Входной контроль 

проводится в разовом порядке с целью проверки базовых знаний по 

данной дисциплине. 

Задания составлены    в виде теста. Тест содержит варианты  ответов, из 

которых необходимо выбрать один правильный. 

       Выполнение теста рассчитано на 45 минут. 

 Проводится во время вводного занятия. (Типовые задания - приложение № 

1)  

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный 

язык» (французский) 
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Тестовые задания. 

За каждый правильный  ответ обучающийся получает 1 балл. Оценка 

вычисляется исходя из количества баллов: 

Французский язык- 

Оценка «2» -1-13 баллов 

Оценка «3» -14-27 баллов 

Оценка «4» -28-41 балл 

Оценка «5» -42- 55 баллов 

3.5.2. Материалы рубежного контроля  и типовые задания  для 

текущего (директорских, административных, рубежных контрольных 

работ) .  

Материалы рубежного контроля  и типовые задания  для текущего 

(директорских, административных, рубежных контрольных работ) 

разрабатываются в соответствии с тематическим планированием с 

учетом прохождения  учебного материала в каждой учебной группе.  

Цель административного контроля - получение информации о 

соответствии знаний обучаемых планируемым эталоном усвоения; создание 

условий для своевременной оценки и коррекции процесса усвоения знаний и 

умений. Проводится в середине текущего семестра. 

Цель рубежного контроля - подведение  итогов знаний и умений, 

полученных за полугодие. 

 Контрольная работа содержит четыре лексико-грамматических заданий, 

направленных на контроль  усвоения по пройденным темам лексических 

единиц, понимание текста по пройденным темам, грамматических тем как 

спряжение глаголов , спряжения модальных, рефлексивных  глаголов, 

порядок слов в предложении, прошедшее повествовательное время, степени 

сравнения имен прилагательных и наречий, образование множественного 

числа имен существительных. За письменные работы (контрольные работы, 

тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов (Таблица 6). 

Рубежный контроль проводится в конце семестров в форме контрольной 

работы.  (Приложение №2) 

3.5.3.Типовые задания для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине (Приложение №3) 

Дифференцированный зачёт  проводится в рамках промежуточной 

аттестации, которая определена учебным планом.  

     Зачет проводится в форме письменной контрольной работы, содержащей 

перевод текста или его части, беседа по прочитанному тексту, лексико – 

грамматических заданий по прочитанному тексту и пройденным темам. 
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Письменные  грамматические задания по основным темам пройденного 

курса. Максимальное время выполнения задания 90  минут. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Письменный перевод текста по специальности объёмом 1400 печатных 

знаков за 90 минут со словарём. 

2. Задание на понимание прочитанного текста. 

3. Задание по грамматике к тексту. 

4. Беседа с преподавателем на иностранном языке по пройденной теме. 

 

Критерии оценок 

«отлично» 
 

Считать ответ обучающегося на дифференцированном зачете по 

иностранному языку отличным при следующих условиях: 

 

1. Перевод 100% всего текста по специальности без ошибок. 

2. Выполнение послетекстовых и  грамматических заданий без ошибок. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 15-20 предложений,  правильно 

оформленных в лексическом и грамматическом плане. 

 

«хорошо» 
1. Перевод 85% всего текста по специальности при отсутствии грубых 

ошибок. 

2. Выполнение  послетекстовых и грамматических  заданий без грубых 

ошибок. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 12-15 предложений без грубых 

ошибок. 

«удовлетворительно» 
1. Перевод 60% всего текста по специальности при отсутствии грубых 

ошибок. 

2. Выполнение 50% послетекстовых и  грамматических  заданий. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 10 предложений без грубых  

ошибок. 

 

«неудовлетворительно» 

1. уровень знаний лексического и грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности, неудовлетворительный.  

2. Умения общения на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы, перевода сформированы на низком уровне. 
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4. Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный 

язык» (французский) 

4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности.  

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся  должны 

быть положены : 

 адекватность 

  валидность,  

 объективность и прозрачность.  

Обучающиеся заранее оповещаются об объектах контроля и критериях 

оценки по каждому виду заданий. Прозрачная, открытая для всех  

обучающихся  система  контроля  обеспечивает  объективность  

полученных  результатов, активизирует обратную  связь  в  учебном  

процессе  и  создаёт  надёжную  основу  для самоконтроля и адекватной 

самооценки. 

4.2. Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. 

Таблица 5 
Виды 

чтения 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

(ознакомительное) 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

 

Чтение 

с нахождением 

интересующей или 

нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка 

«5» 

понял основное содержание 

оригинального  

текста, может выделить 

основную мысль, определить 

основные факты, умеет 

догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста 

может быть несколько 

замедленной по сравнению с 

той, с которой обучающийся 

читает на родном языке. 

полностью понял 

несложный 

оригинальный текст  

(публицистический,  

научно-популярный;  

инструкцию  или  

отрывок  из 

туристического 

проспекта). 

Использовал при этом 

все известные приемы, 

направленные на 

понимание читаемого 

(смысловую догадку, 

анализ). 

может достаточно быстро 

просмотреть несложный  

оригинальный  текст  

(типа  расписания  

поездов,  меню,  

программы  телепередач)  

или несколько небольших 

текстов и выбрать 

правильно 

запрашиваемую 

информацию 

Оценка 

«4» 

понял основное содержание 

оригинального текста, может 

выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. 

Однако недостаточно развита 

языковая догадка, затрудняется 

в понимании некоторых 

полностью понял 

текст, но многократно  

обращался к словарю 

 

при достаточно быстром 

просмотре текста, но при 

этом он находит только 

примерно 2/3 заданной 

информации. 
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незнакомых слов, вынужден 

чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедленен. 

 

 

Оценка 

«3» 

 

не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая 

догадка. 

 

понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его  

смысловой 

переработки. 

 

 

находит в данном тексте 

(или данных текстах)  

примерно 1/3 заданной 

информации. 

 

Оценка 

«2» 

не понял текст или понял 

содержание  текста  

неправильно,  не  

ориентируется  в  тексте  при  

поиске  определенных фактов, 

не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

не понял текст, с 

трудом может найти 

незнакомые слова в 

словаре. 

 

практически не 

ориентируется в тексте. 

 

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной обучающемуся 

информации. 

Таблица 6 

 

Балл 

 

Критерии оценок 

Оценка «5» понял  основные  факты,  сумел  выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» понял не все основные факты. При решении  

коммуникативной задачи  использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» понял только 50 % текста. Отдельные факты понял  

неправильно.  Не  сумел  полностью  решить  поставленную  

перед  ним  коммуникативную задачу. 
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Оценка «2 

понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов.  Не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

 

Говорение 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

- соответствие теме,  

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий  
Таблица 7 

Балл Монологическое высказывание в форме 

рассказа, описания 

Диалогическая речь 

 

Оценка «5» в целом справился с поставленными речевыми 

задачами, высказывание  было  связным  и  

логически  последовательным.  Диапазон 

используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение.  

Речь    была  эмоционально  окрашена,  в  ней  

имели  место  не  только  передача отдельных  

фактов  (отдельной  информации),  но  и  

элементы  их  оценки,  выражения собственного 

мнения. 

сумел  решить  речевую  

задачу,  правильно употребив 

при этом языковые средства. В 

ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка «4» в  целом  справился  с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько  замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском  

средств выражения нужного 

значения. Практически 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «3» сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы.  Допускал  языковые  ошибки.  В  

некоторых  местах  нарушалась 

последовательность  высказывания.  Практически  

отсутствовали  элементы  оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Решил  речевую  задачу  не  

полностью.  

Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

 

Оценка «2» только  частично  справился  с  решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям  программы).  Наблюдалась  

бедность словаря, отсутствовали  элементы 

собственной оценки. Допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических.  Многие  ошибки  нарушали  

общение,  в  результате  чего  возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

 

4.3.Критерии оценивания письменных работ (письменная речь). 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Таблица 8 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, разные виды 

сочинений, эссе, проектные работы) оцениваются по пяти критериям: 

1) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

2) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

Виды 

работ 

Контрольные 

работы 

Тестовые 

работы 

Словарные 

диктанты 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

От 95% до 100% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

 

От 75% до 94% 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% От 60% до 74% 

Оценка «2» 49% и менее       59% и менее 59% и менее 
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3) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

 

Таблица 9 
Бал

л 

Критерии оценки 

Содержание Организация 

работы 

 Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный 

или восклицательный знак, 

а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначитель-

ные ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 
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решению 

коммуникативной 

задачи. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

4.4. Критерии оценивания презентаций: 
(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 3 балла) 

1.1.   Соответствует представляемому материалу 

1.2.   Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3.   Объем сообщения соответствует обозначенным требованиям 

2. Текст на слайде (макс. 3 балла) 

2.1.   Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен 

словами) 

2.3.   Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Коммуникативные навыки (макс. 3 балла) 

3.1.  Произносительные навыки соответствуют нормам иностранного языка 

3.2.   Способен отвечать на вопросы обучающихся и преподавателя 

3.3.  Владеет умением игнорировать лексические и грамматические 

трудности 

4. Актуальность языкового материала (макс. 3 балла) 

4.1.   Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2.   Соотносит информацию с личным опытом 
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4.3 Языковой материал соответствует лексическим требованиям 

5. Цветовое решение презентации (макс. 3 балла) 

5.1.   Выдержан единый стиль презентации 

5.2.   Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3.   Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА:  

«5»- 15-13 баллов, 

«4» - 12-9 баллов, 

«3» - 8-5 баллов, 

«2» - менее 5 баллов 

4.5.Правила выставления оценок при аттестации.  

Таблица 10 
Текущая 

аттестация 

Тематическая аттестация Промежуточная 

(полугодовая) аттестация 

Промежуточная 

годовая аттестация 

Выставление 

поурочных 

оценок за 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

результате 

контроля, 

проводимом 

преподавателем 

Решающим при 

определении оценки 

следует считать 

фактическую подготовку 

обучающегося по всем 

показателям его 

деятельности ко времени  

выведения  этой  оценки.  

Определяющее  значение  

имеет  оценка  усвоения 

программного материала 

обучающимся при его 

комплексной проверке в 

конце изучения темы.   

 Если по результатам 

проверки обучающийся 

показывает знания  и  

умения  соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  не  

может  быть выставлена 

хорошая оценка за тему, 

 Оценка  

не может быть средним 

арифметическим оценок 

тематических аттестаций. 

Она  

отражает в все стороны 

подготовки обучающегося. 

Выставляется на  

основании оценок, 

полученных при 

тематической аттестации и 

оценки за проверку  

усвоения  нескольких  тем  

(если  такая  проверка  

проводится). 

Определяющее значение в 

этом случае имеют оценки 

за наиболее важные темы, 

на изучение которых 

отводилось рабочей 

программой больше 

времени. Эта оценка не 

может быть,  как  правило,  

положительной,  если  

имеется  даже  одна  

отрицательная  оценка  при 

тематической аттестации. В 

этом случае обучаемый 

должен  доказать наличие 

минимальных знаний, 

умений и навыков по 

данной теме путём сдачи по 

Определяется из 

фактических знаний и 

умений, которыми 

владеет обучающийся к 

моменту её 

выставления. 

Определяющими  

являются полугодовые 

оценки и оценка за 

зачет. Если 

обучающийся в конце 

года по результатам 

проверки по всем 

темам показал хорошие 

знания всего материала 

и сформированности 

умений, то ранее 

полученные оценки не 

должны влиять на 

годовую, так как к 

этому времени его 

знания изменились. 

Если по результатам 

проверки обучающийся 

показывает знания  и  

умения 

соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  

не  может  быть 

выставлена хорошая 

оценка год, несмотря на 

хорошие и отличные 

оценки, так как они 

могли быть получены 
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ней зачёта. Если по 

результатам проверки 

обучающийся показывает 

знания  и  умения  

соответствующие  

минимальным  

требованиям,  то  ему  не  

может  быть выставлена 

хорошая оценка за 

полугодие. 

за ответ на уровне 

воспроизведения.  
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Комплект контрольно-оценочных средств по 

французскому языку 

    Контрольно-оценочные средства по французскому языку предназначены 

для итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета по 

профессиям ППССЗ. 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОДБ.Иностранный язык 

(Французский язык) 
 

по специальностям: 

 19.02.03  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»,  

22.02.06 «Сварочное производство»,  

23.02.03 «Техническое  обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Общие положения 

    В результате освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» обучающийся должен овладеть профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями. Он должен знать: лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. Он должен уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, а также 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности, самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

Формой итоговой аттестации по иностранному языку является 

дифференцированный зачет. Итогом дифференцированного зачета является 

оценка «5», «4», «3». 

Освоение содержания  учебной дисциплины «Французский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

-Л1 - сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

-Л2 - сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли французского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– Л3 - развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

-Л4 - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
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способность вести диалог на французском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

французского языка, так и в сфере французского языка. 

метапредметных: 

-М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

-М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

-М3 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

-М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

-П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

-П2 - владение знаниями о социокультурной специфике франкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

франкоговорящих стран; 

-П3 - достижение порогового уровня владения французским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями французского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

-П4 - сформированность умения использовать французский язык как 

средство для получения информации из франкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

- П5 сформированность умения использовать французский язык как средство 

для получения информации из франкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
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способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

заниматься повышением квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Письменный перевод текста по специальности объёмом 1400 печатных 

знаков за 90 минут со словарём. 

2. Задание на понимание прочитанного текста. 

3. Задание по грамматике к тексту. 

4. Беседа с преподавателем на иностранном языке по пройденной теме. 

 

Критерии оценок 

«отлично» 

 

Считать ответ студента на дифференцированном зачете по иностранному 

языку отличным при следующих условиях: 

 

1. Перевод 100% всего текста по специальности без ошибок. 

2. Выполнение послетекстовых и  грамматических заданий без ошибок. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 15-20 предложений,  правильно 

оформленных в лексическом и грамматическом плане. 

 

«хорошо» 
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1. Перевод 85% всего текста по специальности при отсутствии грубых 

ошибок. 

2. Выполнение  послетекстовых и грамматических  заданий без грубых 

ошибок. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 12-15 предложений без грубых 

ошибок. 

«удовлетворительно» 

1. Перевод 60% всего текста по специальности при отсутствии грубых 

ошибок. 

2. Выполнение 50% послетекстовых и  грамматических  заданий. 

3. Беседа по разговорным темам в объёме 10 предложений без грубых  

ошибок. 

(Приложение № 1) 

Стартовая диагностика подготовки  обучающихся  по     школьному  курсу  
иностранного языка (входной контроль) 

Тесты к входному контролю по французскому языку для обучающихся 1 

курса  

TEST 1. Voici une série de phrases .Essayez de retrouver qui dit quelle phrase à 

qui? Relevez les phrases pour chaque échange.Найдите, кто кому какую 

реплику сказал?   Запишите их по пунктам. 
a) Vous êtes encore en retard  

b) Tu me montres ton devoir ce soir 

c) Je peux aller jouer au foot cet après-midi? 

d) Fermez vos livres. 

e) Votre femme vous demande au téléphone. 

f) Je ne comprends pas le problème de maths. 

                  1.Le patron à sa secrétaire – Руководитель своему 

секретарю:___________ 

                  2.La secrétaire à son patron  - Секретарь своему 

руководителю:_______________ 

                  3.  Le professeur à ses élèves – Учитель ученикам :_______________ 

                 4.  Les élèves au professeur – Ученики учителю :_____________ 

                 5. Les parents aux enfants – Родители своим 

детям :_________________ 

                 6. Les enfants aux parents -Дети своим 

родителям :_________________ 

 

TEST 2.  Faites 3 colonnes. Запиши слова в три колонки. 

Voyage Animaux Maison 

Un balcon, une automobil, un zebre, un autobus, une barque, un meuble, un 

traway, un pélican, une bibliotheque, un parachute, un bouquet, un avion, un 

bureau, un vélo,un gorille, un pilote, une télévision,  un pavillon, un pingouin, une 

commode, des bagages, une salle, une plage, une girafe, un wagon, un salon, un 

trolley, une ferme, un cobra, un tracteur, une moto,une carpe, un pyton. 
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TEST 3. Voilà deux poésies. Dans l`une on a perdu le verbe ETRE, dans 

l`autre – le verbe AVOIR. Il faut les retrouver! Вот два стихотворения. В 

одном пропущен глагол «БЫТЬ», в другом - «ИМЕТЬ» в настоящем 

времени. Поставьте правильные формы глаголов. 

J` ….une tomate. 

Tu … une boite. 

Il …. une carte. 

Elle ….une terte. 

Nous …. des bonbons. 

Vous …. des crayons. 

Ils …. des batons. 

Elles …. des ballons. 

Je …. en classe. 

Tu …. a sa place. 

Il …. a l`école. 

Avec Paul et Anatole. 

Elle ….a l`école. 

Avec Sophie et Nicole. 

Nous …. dans le jardin. 

Vous …. au magasin. 

Ils…. au bal. 

Elles …. au carnaval. 

 

Ключ 

I. 1.Le patron à sa secrétaire – Руководитель своему секретарю:____a________ 

         2.La secrétaire à son patron  - Секретарь своему руководителю:___e 

           3.  Le professeur à ses élèves – Учитель ученикам :___d 

           4.  Les élèves au professeur – Ученики учителю :____f 

            5. Les parents aux enfants – Родители своим детям :__b 

            6. Les enfants aux parents -Дети своим родителям :___c 

 

II. 

Voyage 

une plage 

des bagages 

 un pilote 

un vélo 

un avion 

un parachute 

un traway 

une barque 

un autobus 

une automobil 

une moto 

 un tracteur, 

 un trolley 

un wagon 

Animaux 

une girafe 

 un pingouin 

un gorille 

un pélican 

un zebre 

un pyton 

une carpe 

un cobra 

 

 

Maison 

une salle 

une commode 

un pavillon 

une télévision 

un bureau 

un bouquet  

une bibliotheque 

un meuble  

un balcon 

une ferme 

un salon 

 

III. 
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J` ai une tomate. 

Tu as une boite. 

Il  a une carte. 

Elle aune terte. 

Nous avons des bonbons. 

Vous avez des crayons. 

Ils ont des batons. 

Elles ont des ballons. 

Je suis en classe. 

Tu es a sa place. 

Il est a l`école. 

Avec Paul et Anatole. 

Elle est a l`école. 

Avec Sophie et Nicole. 

Nous sommes dans le jardin. 

Vous etes au magasin. 

Il sont au bal. 

Elles sont au carnaval. 

 

Приложение №2 

Типовые задания для проведения рубежного контроля  

для 1 курса ППССЗ 

 1-е полугодие 

I.Copiez le texte, en mettant les verbes au présent de l`indicatif. 

Перепишите текст, поставив правильную форму глаголов в настоящем 

времени  

Ma famille 

  Je m’appelle Alex. Je (etre-1) née a Koursk. Il y  -(avoir- 2) 2 ans,que notre 

famille a déménagé a Orel. 

J’ (avoir -3)  15 ans et cette année je  (etre-4)  en train de faire mes études au 

college. Ma famille n’( etre-5) pas grande. Nous  (etre-6) quatre: mon père, ma 

mère, ma sœur et moi. 

  Mon père (avoir-7) 42 ans. Il (etre-8) très gentil. Il (etre-9) beau, grand et 

costaud. Son prénom (etre-10) Alexandre. Il (etre-11) mécanicien. Il (avoir -12) 

beaucoup d`expériance dans ce domaine. On dit qu’il (avoir-13)  les mains d’or. Je 

(etre-14)  fière de lui. 

   Ma mère (etre-15) un peu plus jeune, elle (avoir-16) 39 ans, elle (etre-17)  très 

généreuse, belle, sensible et chaleureuse. Elle (etre-18)  mince et aussi grande, 

mais bien sûr plus petite que papa. Elle (etre-19) très dynamique et  toujours de 

bonne humeur.Mes parents (etre-20) mariés depuis 18 ans. 

  J’(avoir-21)  une sœur. Elle s’appelle Valérie, elle (etre-22) en 5-ième.Elle (etre-

23) une bonne éleve.Elle voudrait devenir médicine, mais elle n`(etre-24) pas sur 

pour l`instant. 

   Et moi, je (etre-25) en train de me préparer aux  examens.  En tout cas c’(etre-

26)  mon rêve d`etre programmeur. Je comprend bien que ce sera énormément 

difficile, mais quand même j’essayerai. 

   J`(avoir-27) aussi mes grands-parents. Ils habitent a Koursk. Ils (etre-28) agés et 

ils (etre-29) déja des retraités. 

   Notre famille (etre-30) très unie, nos parents (être-31) tres  laborieux, diligents 

et assidus. Nous (etre-32) déjà conscients pour comprendre qu’ils font  bien.On 

(etre-33) tres heureux tous ensemble. 

II. Поставьте правильное числительное. 
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1. Сегодня второе августа, но все еще очень холодно. – Aujourd’hui nous 

sommes août, mais il fait très froid encore.  

2. Ее первый сын сейчас живет в Париже. – Son fils habite 

maintenant à Paris.  

3. Мы в кабинете номер 16. – On est dans le bureau numéro .  

4. Ты прочитал шестую книгу Пруста? – Tu as lu le livre de 

Proust?  

5. Где они будут праздновать восьмой день рождения сына? – Où ils 

célébreront le anniversaire de leur fils?  

6. Билет в Лувр стоит 12 евро. – Le billet au Louvre coûte euros.  

7. Мне кажется, или ты пьешь девятую чашку кофе? – Il me semble ou tu 

bois la tasse de café?  

8. Дом сдается за 780 евро в месяц. – La maison est louée en 

euros par mois.  

9. Сегодня наша вторая годовщина и мы ее отпразднуем в каком-нибудь 

ресторане. – Aujourd’hui, on a notre anniversaire et on le fêtera 

dans un restaurant.  

10. Вы должны сойти на третьей остановке, где находится больница. – Vous 

devez descendre station où se trouve l’hôpital. 

11. Я плачу около 200 евро в месяц за квартиру. – Je paie pour l’appartement à 

peu près euros par mois.  

12. У нас дома есть 3кошка и 2 собаки. – Chez nous il y a chat et 

chiens.  

13. Петр Первый открыл окно в Европу. – Pierre a ouvert la 

fenêtre en Europe. 

14. Екатерина Bторая много сделала для России. – Cathérine a 

beaucoup fait pour la Russie.  

15. Дважды три шесть. – miltiplié par font 

.  

16. Он говорит на семи иностранных языках. – Il parle langues 

étrangères.  

17. Сколько Вам лет? Мне 35. – Quel âge avez-vous? J’ai ans.  

18.В этой комнате 24 квадратных метров. – Cette chambre est de 

mètres carrés. 

III. Поставьте правильно частицу  se  Ecrivez la forme correcte se   

1. Servez-… d'un ordinateur.     

2. Nous … rencontrons à cinq heures 

3. Ne … inquiète pas!    
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4. Souviens-… de notre rendez-vous. 

5. Elle … promène avec son chien.   

6. Alain et Suzanne… entendent bien. 

7. Mes amies et leurs oncles… promènent.   

8. Nous … reposons pendant la fin de semaine. 

9.  Je … repose. 

10.   Nous … dépêchons.  

11.  Il … réveille.  

12. Vous … regardez (смотреть друг на друга).  

13.  Elles …. comprennent (понимать друг друга).  

14.  Tu … promenes. 

 

Ключ 

Ma famille 

I. 

Je m’appelle Alex. Je suis née a Koursk. Il y a 2 ans,que notre famille a déménagé 

a Orel. 

J’ ai 15 ans et cette année je  suis en train de faire mes études au college. Ma 

famille  

n’est pas grande. Nous  sommes quatre: mon père, ma mère, ma sœur et moi. 

Mon père a 42 ans. Il est très gentil. Il est beau, grand et costaud. Son prénom est 

Alexandre. Il est mécanicien. Il a beaucoup d`expériance dans ce domaine. On dit 

qu’il a les mains d’or. Je suis fière de lui. 

Ma mère est un peu plus jeune, elle a 39 ans, elle est très généreuse, belle, sensible 

et chaleureuse. Elle est mince et aussi grande, mais bien sûr plus petite que papa. 

Elle est très dynamique et  toujours de bonne humeur.Mes parents sont mariés 

depuis 18 ans. 

J’ai une sœur. Elle s’appelle Valérie, elle est en 5-ième.Elle est une bonne 

éleve.Elle voudrait devenir médicine, mais elle n`est pas sur pour l`instant. 

Et moi, je suis en train de me préparer aux  examens.  En tout cas c’est mon rêve 

d`etre programmeur. Je comprend bien que ce sera énormément difficile, mais 

quand même j’essayerai. 

J`ai  aussi mes grands-parents. Ils habitent a Koursk. Ils sont agés et ils sont déjà 

des retraités. 

Notre famille est très unie, nos parents sont tres  laborieux, diligents et assidus. 

Nous sommes déjà conscients pour comprendre qu’ils font  bien.On est tres 

heureux tous ensemble. 

II. 

1. Aujourd’hui nous sommes le deuxieme août, mais il fait très froid 

encore. 

2. Son premier fils habite maintenant à Paris. 

3. On est dans le bureau numéro seize. 

4. Tu as lu le sixieme livre de Proust? 

5. Où ils célébreront le huitième anniversaire de leur fils? 
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6. Le billet au Louvre coûte douze euros. 

7. Il me semble ou tu bois la neuvieme tasse de café? 

8. La maison est louée en sept-cent-quatre-vingt euros par mois. 

9. Aujourd’hui, on a notre deuxième anniversaire et on le fêtera dans un 

restaurant. 

10. Vous devez descendre à la troisieme station où se trouve l’hôpital. 

11. Je paie pour l’appartement à peu près deux cents euros par mois. 

12. Chez nous il y a trois  chat et deux chiens. 

13. Pierre Premier a ouvert la fenêtre en Europe. 

14. Cathérine Deux a beaucoup fait pour la Russie. 

15. Deux miltiplié par trois font six . 

16. Il parle sept langues étrangères. 

17. Quel âge avez-vous? J’ai trente cinq ans. 

18. Cette chambre est de vingt- quatre mètres carrés. 

III. 

1. Vous  

2. Nous 

3. T` 

4. Tu 

5. Se 

6. S` 

7. Se 

8. Nous 

9. Me 

10. Nous 

11. Se 

12. Vous 

13. Se 

14. Te 

 1-е полугодие 

I. Trouvez les équivalents francais 

1. Уроки заканчиваются Le petit déjeuner 

2. Уроки начинаются a 5 minutes de marche 

3. Завтрак состоит из préféré 

4. Спортивная станция Le petit déjeuner se 

compose 

5.В это время La gymnastique matinale 

6.Мой рабочий день La station sportive 

7.любимый C`est a cette heure-la 

8.Ужин Les compétitions sportives 

9.Делать домашнее задание Se coucher 

10.В 5 минутах ходьбы Sportif 

11.Завтрак Le diner 

12.Обычно Faire les devoirs 



41 
 

13.ложиться спать L`alpinisme 

14.Спортивные 

соревнования 

Les cours commencent 

15.Альпинизм Les cours finissent 

16.Плавание La natation 

17.Команда Se reposer 

18.Утренняя гимнастика D`habitude 

19.Спортивный Une équipe 

20.отдыхать Ma journée de travail 

II.Ecrivez les mots qui conviennent. 

1. A 4 heures environs je me mets ... . 

2. Les ... a l`école commencent a 8 heures. 

3. C`est a cette heure-la que je ... d`habitude. 

4. Je déjeune et apres je ... un peu. 

5. Le sport ... du pere est l`alpinisme. 

6. Chaque année son pere part pour ... . 

7. ...c`est toujours une fete pour toute la famille. 

(préféré, a faire mes devoirs, cours,  me couche, me repose, une station de 

sport, les compétitions) 

III.Ecrivez les nombres en lettres 

352 

  840 

963 

941 

956 

572 

1024 

200 315 

789 

В 1958 году.  

В 2003 году.  

В 1799 году.  

В 1917 году.  

2 сентября 2013 года. 

IV. Ecrivez  en chiffres. 

quatorze  

cinquante  

vingt et un  

treize quarante-deux  

trente  

quinze  

seize  

le deuxieme 

le huitième 
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sept-cent-quatre-vingt 

1 курс ППССЗ 

2-полугодие  

I.Trouvez les équivalents francais. 

Le petit déjeuner 5. Уроки заканчиваются 

a 5 minutes de marche 6. Уроки начинаются 

Passer la soirée 7. Завтрак состоит из  

Le petit déjeuner se compose 8. Приблизительно в 4 часа 

La gymnastique matinale 5.В это время 

A 4 heures environs 6.Мой рабочий день 

Les compétitions sportives 7.Проводить вечер 

Important 8.Ужин 

Sportif 9.Делать домашнее задание 

Le diner 10.В 5 минутах ходьбы 

Faire les devoirs 11.Завтрак 

L`alpinisme 12.Обычно 

Les cours commencent 13.Важный 

Les cours finissent 14.Спортивные соревнования 

La natation 15.Альпинизм 

Le divertissement 16.Плавание 

D`habitude 17.Команда 

Une équipe 18.Утренняя гимнастика 

Ma journée de travail 19.Спортивный 

C`est a cette heure-la 20.Развлечение 

 

II.Ecrivez les mots qui conviennent. 

8. A 4 heures environs je me mets ... . 

9. Les ... a l`école commencent a 8 heures. 

10. C`est a cette heure-la que je ... d`habitude. 

11. Je déjeune et apres je ... un peu. 

12. Le sport ... du pere est l`alpinisme. 

13. Chaque année son pere part pour ... . 

14. ...c`est toujours une fete pour toute la famille. 

(préféré, a faire mes devoirs, cours,  me couche, me repose, une station de 

sport, les compétitions) 

III.Traduisez en russe 

1.Apres le diner nous décidons comment passer la soirée. 

2.Je prends mon petit déjeuner a 7.30. 

3.Mon petit déjeuner se compose d`un thé et d`une tartine. 

4.Je vais a l`école qui se trouve  a 5 minutes de marche de chez moi. 

5.Chaque matin on fait de la gymnastique. 

6.Le sport est un domaine important dans la vie social. 

7.Il faut faire du sport parce qu`il est curatif. 

15. On participe souvent aux compétitions sportives de sa ville. 
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16. Sa mere préfere jouer au volleyball et au tennis. 

17. Le frere ainé patine tres bien. 

IV. Дополните таблицу. Faites la grille 

Positif comparatif superlatif 

triste + Le(la) plus triste 

 = Le moindre 

mauvais Pire que  

 Meilleur que  

longue _ _ 

 + La plus amusante 

 moins courte que _ 

grand + + 

jeune = + 

 plus chaude que _ 

sérieux _ _ 

 moins haut que + 

amusante =+ _ 

 Aussi faible que + 

 

I.Ключ 

9. Уроки заканчиваются -Les cours finissent 

10. Уроки начинаются- Les cours commencent 

11. Завтрак состоит из - Le petit déjeuner se compose 

12. Приблизительно в 4 часа - A 4 heures environs 

5.В это время- C`est a cette heure-la 

6.Мой рабочий день- Ma journée de travail 

7.Проводить вечер- Passer la soirée 

8.Ужин- Le diner 

9.Делать домашнее задание- 

Faire les devoirs 

10.В 5 минутах ходьбы- 

a 5 minutes de marche 

11.Завтрак- Le petit déjeuner 

12.Обычно- D`habitude 

13.Важный- Important 

14.Спортивные соревнования- Les compétitions sportives 

15.Альпинизм- L`alpinisme 

16.Плавание- La natation 

17.Команда- Une équipe 

18.Утренняя гимнастика- La gymnastique matinale 

19.Спортивный- Sportif 

20.Развлечение- Le divertissement 
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II. 

1 2 3 4 5 6 7 

a faire 

mes 

devoirs 

cours me 

couche 

me 

repose 

préféré une 

station 

de sport 

les 

compétitions 

 

III. 

1. После ужина мы решаем, как провести вечер. 

2. Я завтракаю в 7.30. 

3. Мой завтрак состоит из чая и бутерброда. 

4. Я иду в школу, которая находится в 5-ти минутах ходьбы. 

5. Каждое утро начинается с зарядки. 

6. Спорт это важная область жизни общества. 

7. Спортом нужно заниматься, потому что это полезно для здоровья. 

8. Мы часто участвуем в  городских спортивных соревнованиях. 

9. Моя мама предпочитает игру в волейбол и теннис. 

10. Мой младший брат хорошо катается на коньках. 

 

 

IV. 

Positif comparatif superlatif 

triste +  plus triste que Le(la) plus triste 

petit = aussi moindre Le moindre 

mauvais pire Le pire 

bon meilleur Le meilleur 

longue _moins longue que _le moins longue 

courte moins courte que _le moins courte 

grand + plus grand que + la plus grand 

jeune =aussi jeune que +la  plus jeune 

chaude plus chaude que _la moins  chaude 

sérieux _ moins sérieux que _ le moins sérieux 

haut moins haut que +la plus haut 

amusante =+ aussi amusante que 

plus amusante que 

_la moins amusante 

faible Aussi faible + la plus faible 

 

2 курс ППССЗ  

по теме: «Любите ли вы приключения?» 

 2- полугодие 

Преподаватель Бабкина Т.А. 

I.Lisez le texte « Un voyage extraordinaire» (p.158). Choisissez une réponse 

correcte. Тексты даются по учебнику французского языка А.Я. Григорьева 

«Objectif » 
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Lexique 

Ils ont réussi – им удалось 

en ballon – на воздушном шаре 

Sans escal – без остановки 

 se poser –расположиться 

La veille – накануне 

Parcourir – преодолеть 

 Altitude (F) – высота 

A bord – на борту 

 En fonction des vents –течение ветров 

Réaliser le reve –осуществить мечту 

Ils sont entrés – вошли 

Obligatoire -обязательный 

Le tour du monde – вокруг света 

a pied -пешком 

diriger – руководить, управлять 

La Royal Air Force – Королевские воздушные силы 

Le Breiling Orbiter III-название воздушного шара 

1) Qu`est-ce qui est obligatoire pour un voyage en ballon? 

 Avoir de la chance 

 Avoir de la nourriture spécial 

 Avoir des informations météorologiques 

2) Pourquoi  entrent – ils dans la légende? 

 Parce qu`ils ont réussi le premier tour du monde en avion 

 Parce qu`ils ont réalisé le reve de Jules Verne en un temps record 

 Parce qu`ils ont fait une aventure technologique 

3) Bertrand Picard et Brian Jones  ont fait  

 Le premier  tour du monde en ballon sans escal 

 Le premier  tour de l`Europe a pied 

 Le premier  tour du monde en bateau 

4) Bertrand Picard était 

 L`ancien pilote de Royal Air Force 

 L`ancien médecin 

 Le psychiatre 

5) Le vol en ballon c`est 

 Une aventure technologique 

 une aventure écologique 

 une aventure politique 

6) Les deux aventuriers se sont posés 

 En Algérie 

 En Egypte 

 En Braisil 

7) Pendant leur vol on lui donnait des indications précises  

 Sur le météo 
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 Sur les heures de la journée 

 Sur les jours de la semaine 

8) Pendant le vol ils ont du 

 Apprendre a diriger l`orchestre en fonction des vents 

 Apprendre a diriger un ballon en fonction des vents 

 Apprendre a diriger un avion en fonction des vents 

II. Mettez les noms au pluriel. Поставьте существительные во 

множественном числе. 
1. un livre............................. 19. un cheval.................. 

2. une chaise......................... 20. un bal.................... 

3. un écolier..........................  21. un bœuf................... 

4. une-sauterelle...................  22. un œil....................... 

5. un astronaute.................... 23. un œuf...................... 

6. une voix...........................  24. un journal................. 

7. un pois...........................    25. un lieu......................... 

8. un trou............................   26. un festival...................     

9. un chou............................  27. un coucou................ 

10. un genou.........................  28. un métal................... 

11. un travail.........................  29. un joujou.................. 

12. un détail..........................   30. un neuveu................ 

13. un bleu............................  31. un morceau .............         

14. un couteau..................      32. un arsenal.................... 

15. un pneu...........................  33. un clou..................... 

16. un corail..........................  34. un jeu....................... 

17. un rail.............................   35. un sou...................... 

18. un cheveu.......................  36. un chandail..............  

 

III.Ecrivez les nombres en lettres 

19, 21, 55, 100, 759, 1000 

 

Ключ 

I. 

1. Avoir des informations météorologiques 

2. Parce qu`ils ont réalisé le reve de Jules Verne en un temps record 

3. Le premier  tour du monde en ballon sans escal 

4. Le psychiatre 

5. Une aventure technologique 

6. En Egypte 

7. Sur le météo 

8. Apprendre a diriger un ballon en fonction des vents 

 

II . 

1. des livres............................. 19. des chevaux.................. 

2. des chaises.........................   20. des bals.................... 
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3. des écoliers..........................  21. des bœufs................... 

4. des sauterelles...................    22. des yeux....................... 

5. des astronautes.................... 23. des œufs...................... 

6. des voix...........................   24. des journaux................. 

7. des pois...........................    25. des lieux......................... 

8. des trous............................   26. des festivals...................     

9. des choux............................  27. des coucous................ 

10. des genoux.........................  28. des métaux................... 

11. des travaux.........................  29. des joujoux.................. 

12. des détails..........................   30. des neuveux................ 

13. des bleus............................  31. des morceaux .............         

14. des couteaux..................      32. des arsenaux.................... 

15. des pneus...........................  33. des clous..................... 

16. des coraux..........................  34. des jeux....................... 

17. des rails.............................   35. des sous...................... 

18. des cheveux.......................  36. des chandails..............  

III. 

dix neuf 

vingt – et – un 

cinquante cinq 

cent 

quarante six 

sept cent cinquante neuf 

mille 

 

 

1 курс  

2-ое полугодие  

1.Lisez le texte. Прочтитетекст « Les pays  du Maghreb» (p.58) 

          2. Faites la grille. Заполнитетаблицу 

pays superficie habitants capital langues 

     

     

     

 

     3. Vraioufaux. Верно или нет. 

1.Les pays du Maghreb se trouvent a l’Afrique du Sud. 

2.La superficie du Maroc est 446000 km carré. 

3.Dans tous les pays du Maghreb on parle français. 

4.Les pays du Maghreb se trouvent dans une région montagneuse. 

5.Maroc est une République démocratique et populaire 
6.  La capitale de Tunisie est Rabat. 

4. Выберите правильную форму глагола  avoir или etreauprésent 

 Pierre...... un chat. 
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As ,a,at, ai 

 Nous ...... des fleurs. 

Avons, avez, ont, avions 

 T u n`........ pas de chien. 

At, a, ai, as 

 Claire et Marie ....... des livres. 

Avez, ont,  avons, avent 

 Vous  n `....... pas de tigre. 

Avez, ont, avont, avions 

 J`..... une amie.  

At, as, a, ai 

 Nous ....... parachutistes. 

Sommes, sont, etes, somes 

 La table ....... basse. 

Suis, et, est, es,  

 Je ......  éleve de 5- eme. 

Suis, sus, est, es 

 Tu ...... musicien. 

As, es, est, etes 

 Mon рere et ma mere.... ... programmeurs. 

       Ont, etes, sommes, sont 

 Vous ....... professeur. 

Sommes, sont, etiez, etes 

5.Определите степени сравнения прилагательных 

1) L` arbre est plus haut que la maison. 2) La moindre faute de l`alpiniste peut 

etre total. 3) Moscou est une tres belle ville russe. 4) Moscou est la plus grande 

ville russe. 5) Ma chambre est la plus claire de notre maison, mais elle est la 

moins grande. 6) Pierre est plus grand  qu`Olga. 7) La chemise de Paul est moins 

large que la chemise de Pierre. 8) C`est un éleve le plus paresseux. 9)  Mon frere 

est le meilleur sportif de notre famille. 10) Mon amie est tres gaie. 11) Cette 

personne est moin compétente que celle – la. 12) Mon exposé est aussi longue 

que le tien.13) Le Louvre est le plus grand musée de Paris. 

Ключ 

II. 

pays superficie habitants capital langues 

Maroc 447000km2 23000000 Rabat Arab,berbere,francais,espagnol 

Algérie 2376000km222 226000000 Alger Arab,berbere,francais 

Tunisie 164150km2 7320000 Tunis Arab,berbere,francais 

III. 

1 2 3 4 5 6 

faux faux Vrai Vrai faux faux 

positif comparatif superlatif 
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IV.a, avons, as, ont, avez, ai 

, sommes, est, suis, es, sont 

 

V. 

positif comparatif superlatif 

3,10 1,6,7,11,12 2,4,5,8,9,13 

 

 

2 курс  

2-ое полугодие  

1.Lisez le texte. Прочтитетекст «Les étrangers en France (p. 45) » 

Lexique 

Ralentissement (m)-спад, замедление 

Croissance (f) -подъем 

Environ - около 

composante(f) centrale – главная, центральнаясоставляющая 

peuplement(m) - население 

sans elle – безнее 

la plupart d’entre eux  - большинствоизних 

banlieu (m) - пригород 

inégalement - нелегально 

frontiere (f) -  граница 

constante - постоянная 

exerceruneactivité – заниматься деятельностью 

mine(f) – шахта, рудник, угольная промышленность 

militantisme (m) – воинственность 

2.Trouvez des équivalents francais. Найдите в тексте французские 

эквиваленты. 

1) Иммигранты являются центральной составляющей французского 

народонаселения. 

2) Без нее общее население составило бы сорок пять миллионов вместо 

пятидесяти семи. 

3) 13 жителей из ста в парижском регионе – иностранцы, тогда как в 

Бретани – это один из ста. 

4) Большинство из них проживают в больших городах или в пригородах. 

5) Португальцы составляют самую большую группу на французской 

территории. 

3.Dites si c’ est vrai ou faux 

1 )La population de l’Europe est jeune. 

2) L’immigration est donc une composante essentielle du peuplement francais. 

3) La croissance de la population francaise n’a hfs du ralentissement. 

4) Les étrangers les plus nombreux en France sont les Turcs. 

5) Les Algériens sont pres de 700 000. 
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6) La plupart des étrangers  habitent dans les campagnes. 

7) Les étrangers travaillent dans des usines automobiles. 

8) Les immigrés ont les emplois pénibles, souvant mal rémunérés. 

9) Les Tunisiens n’habitent pas en France. 

10) Les Marocains se composent 12 % du peuplement francais. 

vrai           

faux           

 

4. Выберите правильную форму глагола  avoir или etre au présent 

 Pierre...... un chat. 

As ,a,at, ai 

 Nous ...... des fleurs. 

Avons, avez, ont, avions 

 T u n`........ pas de chien. 

At, a, ai, as 

 Claire et Marie ....... des livres. 

Avez, ont,  avons, avent 

 Vous  n `....... pas de tigre. 

Avez, ont, avont, avions 

 J`..... une amie.  

At, as, a, ai 

 Nous ....... parachutistes. 

Sommes, sont, etes, somes 

 La table ....... basse. 

Suis, et, est, es,  

 Je ......  éleve de 5- eme. 

Suis, sus, est, es 

 Tu ...... musicien. 

As, es, est, etes 

 Mon рere et ma mere.... ... programmeurs. 

       Ont, etes, sommes, sont 

 Vous ....... professeur. 

Sommes, sont, etiez, etes 

 

для 1 курса 

по темe: « Путешествия» 

I. Trouvez une bonne replique 

1. Monsieur! Vous oubliez votre valise! 

a) Ah! Merci! 

b) Alors, excusez-moi! 

c) Ah! Pardon! 

2. La valise noire, elle est  a vous, mademoiselle? 

a) Non , monsieur . C`est la valise rouge  qui est  a moi. 
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b) Bon, je la prends. 

c) Mettez- la sous la banquette! 

3. Qu`est-ce que je fais de ton bagages? 

a) Mets –le sous la banquette, s`il te plait! 

b) Mets –le sur la table! 

c) Mets –le dans dans la boite! 

4. Vos billets, s`il vous plait ! 

a)Voila mon passeport. 

b) Les voila. 

c) Voila mes lunettes de soleil. 

        5. Le train demarre.Vous dites a votre ami 

             a) Vos billets, s`il vous plait ! 

              b) Au revoir et bon voyage! 

              c) Merci, infinimement! 

      6. Le  controleur entre dans le compartiment. Il dit : 

             a) Vos billets, s`il vous plait ! 

             b) Je vous remercie! 

             c) Vos  valises, s`il vous plait ! 

II. Lisez le petit texte (p.33) et répondez au questionnaire  

III. Lisez cette lettre (p.7) et ecrivez en russe : 

a) ou et avec qui Marie a passé ses grandes vacances 

b) ce qu` elle faisait 

c) ce qu` elle a appris des chateaux de France 

Ключ 

I. 1)-a, 2)-а, 3)-а, 4)-b, 5)-b, 6)-a 

II. Vrai- 2,4,6,7     faux -1,3,5,8 

III. А) Мария провела свои летние каникулы в международном лагере, 

где отдыхали 15 русских, 30 французов, 30 американцев, 7 поляков 

и 10 немцев. 

Б) Они сделали многое: купались в бассейне, играли в баскетбол. Они 

совершили много экскурсий на велосипеде и на автобусе, посетили город 

Тур. 

В) Они посетили немало замков и узнали, что замок Шамбор – самый 

огромный, Блуа – находится на воде, в Шомоне проводят фестиваль садов. 

2 курс  

по теме: «Приключения, научные исследования» 

I.Lisez le texte et répondez à notre questionnaire 

(De plus en plus profond, p.157) 

Lexique 

Abysse (m) – морскаябездна 

Plus bas – глубже 

Jusqu ‘au – до 

La conquete – освоение 

Des grands fonds –  большиеглубины 
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Lancer –опускать 

Le profondeur – глубина 

Engin (m) – прибор, машина 

Voie (f) – путь 

Sous-marin (m) – подводная лодка 

Soucoupe (f)- прибор для подводных исследований 

Submersible (m) – подводная лодка 

Capablededescendre – способный опуститься 

Desfondsmarins –морские глубины  

Réléver – приоткрыть 

Mystère (m) – тайна 

 

II Trouvez la bonne réponse 

1. С какого времени Франция участвует в освоении морских глубин? 

2. Где был опущен 2-ой французский батискаф «Архимед»? 

3. Какова была цель батискафа? 

4. Чем были заменены батискафы? 

5. Кто изобрел новый прибор для исследования малых морских глубин? 

6. Каковы возможности нового поколения подводных судов? 

7. Какие страны участвовали в изучении морских глубин? 

8. Сколько человек и на какую глубину может взять французский 

«Наутил»? 

9.  Подводные судна, каких стран способны опускаться на глубину до 

4500м 

a) Le commendant Cousteau  a inventé la soucoupe SP300 pour étudier les 

petit fonds. 

b) La France participe à la conquete de la profondeur des océans dès 1961. 

c) Les bathyscaphes peu maniables sont remplacés par des engins plus 

mobiles. 

d) Le deuxième bathyscaphe français l ‘Archimède a été lancé au nord du 

Japon. 

e) Une nouvelle génération des submersibles est capable de descendre à 4500 

mètres. 

f) Le Nautil français peut emporter trois hommes par 6500 mètres de fonds. 

g) Le but de l ‘Archimède est  de mieu connaitre lesfondsmarins. 

h) A la conquete des grands fonds participent la France, les Etats – Unis, le 

Japon. 

i) Le submersible francais Cyana ou américain Alvin sont capables de 

descendre à 4500 mètres. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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III.Выберите правильную форму Gérondif 

1. Je mangeais une pomme (finir) mon travail. 

a)en finissant 

b) en finireant 

2.Elle pensait a son copain (mettre) ses chaussures brunes.  

a) en mettant 

                                                                              b) en mettrant 

3. Nous bavardons (écrire) les lettres a nos parents. 

a) en écrivant 

                                                                              b) en écrirant 

4.Ils parlaient du voyages (manger) des pommes de terre. 

a) en mangeant 

b) en mangerant 

5. J`attend les invités (faire) de la salade verte. 

a) en ferant 

b) en faisant 

IV.Замените выделенный глагол деепричастием 

Образец: Jean les écoutait et sourier. - Jean les écoutait en souriant. 

1.Elle reste dans le corridor et refuse meme pénétrer dans le salon. 

2. Il répond et se penche vers moi. 

3.Ma soeur se précipite vers moi et rit. 

4. J`examinais son visage et cherchais a lire je ne sais quoi. 

5. Denis parlait de ses projets et débarassait le bureau de livre. 

6.Il nous considere tous les deux et hausse les épaules. 

7.Ils allaient sans but et parlaient. 

8. Je laisse une note sur mon bureau et je pars. 

9. Il jette sa serviette sur la table et se leve. 

10.Nous nous arretons et cherchons le numéro de sa maison. 

V. Выберите правильный вариант перевода. 

1. Я  встретил эту женщину, выходя из вагона. 

2. Мы видели книги, недавно купленные Эллен. 

3. Я встретил женщину, выходящую из вагона. 

4. Мы видели Эллен, покупавшую книги. 

5.  Разговаривая, мы пили чай. 

6. Мы пили чай и разговаривали. 

a) J`ai rencontré une femme descendant du wagon. 

b) On a vu Hélene achetant des livres. 

c) J`ai rencontré cette  femme en descendant du wagon. 

d) Nous avons vu des livres, achetés récemment par Hélene. 

e) On cosait  et on buvait du thé. 

f) En cosant , on buvait du thé 
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1 курс отделение ППКРС  

2-е полугодие) 

I.Lisez le texte. Прочтите текст « Les pays  du Maghreb» (p.58) 

 

 II. Faites la grille. Заполните таблицу 

pays superficie habitants capital langues 

     

     

     

 

 III. Vrai ou faux. Верно или нет. 

1. Les pays du Maghreb se trouvent a l’Afrique du Sud. 

2. La superficie du Maroc est 446000 km carré. 

3. Dans tous les pays du Maghreb on parle français. 

4. Les  pays du Maghreb se trouvent dans une région 

montagneuse. 

5. Maroc est une République démocratique et populaire. 

6. La capitale de Tunisie est Rabat. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

IV. Дополните таблицу. Faites la grille 

Positif comparatif superlatif 

triste + Le(la) plus triste 

 = Le moindre 

mauvais pire  

 meilleur  

longue _ _ 

 moins courte _ 

grand + + 

jeune = + 

 plus chaude _ 

sérieux _ _ 

 moins haut + 

amusante =+ _ 

 Aussi faible + 

 

 

Ключ 

I. 

pays superficie habitants capital langues 

Maroc 447000km2 23000000 Rabat Arab,berbere,francais,espagnol 
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Algérie 2376000km222 226000000 Alger Arab,berbere,francais 

Tunisie 164150km2 7320000 Tunis Arab,berbere,francais 

 

 

II. 

1 2 3 4 5 6 

faux faux Vrai Vrai faux faux 

 

IV. 

Positif comparatif superlatif 

triste +  plus triste que Le(la) plus triste 

petit = aussi moindre Le moindre 

mauvais pire Le pire 

bon meilleur Le meilleur 

longue _moins longue que _le moins longue 

courte moins courte que _le moins courte 

grand + plus grand que + la plus grand 

jeune =aussi jeune que +la  plus jeune 

chaude plus chaude que _la moins  chaude 

sérieux _ moins sérieux que _ le moins sérieux 

haut moins haut que +la plus haut 

amusante =+ aussi amusante que 

plus amusante que 

_la moins amusante 

faible Aussi faible + la plus faible 

 

 

1 курса ППКРС 

 (2-е полугодие) 

I.Lisez le texte. Прочтите текст « Les pays  du Maghreb» (p.58) 

 II. Faites la grille. Заполните таблицу 

pays superficie habitants capitalе langues 

     

 

 III. Vrai ou faux. Верно или нет. 
1. Les pays du Maghreb se trouvent a l’Afrique du Sud. 

2. La superficie du Maroc est 446000 km carré. 

3. Dans tous les pays du Maghreb on parle français. 

4. Les  pays du Maghreb se trouvent dans une région montagneuse. 

5. Maroc est une République démocratique et populaire. 

6. La capitale de Tunisie est Rabat. 

1 2 3 4 5 6 
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III. Поставьте правильное числительное. 

1.Сегодня второе августа, но все еще очень холодно. – Aujourd’hui nous 

sommes août, mais il fait très froid encore.  

2.Ее первый сын сейчас живет в Париже. – Son fils habite 

maintenant à Paris.  

3.Мы в кабинете номер 16. – On est dans le bureau numéro .  

4.Ты прочитал шестую книгу Пруста? – Tu as lu le livre de 

Proust?  

5.Где они будут праздновать восьмой день рождения сына? – Où ils 

célébreront le anniversaire de leur fils?  

6.Билет в Лувр стоит 12 евро. – Le billet au Louvre coûte euros.  

7.Мне кажется, или ты пьешь девятую чашку кофе? – Il me semble ou tu 

bois la tasse de café?  

8.Дом сдается за 780 евро в месяц. – La maison est louée en 

euros par mois.  

9.Сегодня наша вторая годовщина и мы ее отпразднуем в каком-нибудь 

ресторане. – Aujourd’hui, on a notre anniversaire et on le fêtera 

dans un restaurant.  

10.Вы должны сойти на третьей остановке, где находится больница. – 

Vous devez descendre station où se trouve l’hôpital. 

11.Я плачу около 200 евро в месяц за квартиру. – Je paie pour l’appartement 

à peu près euros par mois.  

12.У нас дома есть 3кошка и 2 собаки. – Chez nous il y a chat et 

chiens.  

13.Петр Первый открыл окно в Европу. – Pierre a ouvert la 

fenêtre en Europe. 

14.Екатерина Bторая много сделала для России. – Cathérine a 

beaucoup fait pour la Russie.  

15.Дважды три шесть. – miltiplié par font 

.  

16.Он говорит на семи иностранных языках. – Il parle langues 

étrangères.  

 

 

Ключ 

I. 

pays superficie habitants capital langues 

Maroc 447000km2 23000000 Rabat Arab,berbere,francais,espagnol 

Algérie 2376000km222 226000000 Alger Arab,berbere,francais 
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Tunisie 164150km2 7320000 Tunis Arab,berbere,francais 

 

 

II. 

1 2 3 4 5 6 

faux faux Vrai Vrai faux faux 

 

 

1.Aujourd’hui nous sommes le deuxieme août, mais il fait très froid encore. 

2.Son premier fils habite maintenant à Paris. 

3.On est dans le bureau numéro seize. 

4.Tu as lu le sixieme livre de Proust? 

5.Où ils célébreront le huitième anniversaire de leur fils? 

6.Le billet au Louvre coûte douze euros. 

7.Il me semble ou tu bois la neuvieme tasse de café? 

8.La maison est louée en sept-cent-quatre-vingt euros par mois. 

9.Aujourd’hui, on a notre deuxième anniversaire et on le fêtera dans un 

restaurant. 

10.Vous devez descendre à la troisieme station où se trouve l’hôpital. 

11.Je paie pour l’appartement à peu près deux cents euros par mois. 

12.Chez nous il y a trois  chat et deux chiens. 

13.Pierre Premier a ouvert la fenêtre en Europe. 

14.Cathérine Deux a beaucoup fait pour la Russie. 

15.Deux miltiplié par trois font six . 

16.Il parle sept langues étrangères. 

по теме: «Профессии» 

2-е полугодие 

I. Choisissez une bonne réponse. Выберите правильный ответ 

1.Il soigne les malades. Il est... (Patissier- Acteur- Médecin). 

2.Il fait des recherches. Il est... (Patissier –Chercheur- Vendeur). 

      3.Il ecoute les autres parler de leur problemes et essaie de les aider. Il est... 

(Programmeur- Banquier -Psychologue). 

4.Il vend des produits dans un magasin. Il est... (Vendeur -Patissier -Pilote de 

ligne). 

5.Il travaille sur l'ordinateur, il invente des programmes de jeux. C'est un 

passionné d'informatique. Il est... (Dactylo- Programmeur- Secrétaire). 

6.Il fabrique des desserts. Il est... (Patissier- Oenologue- Boulanger). 

7.Il est aux commandes d`un avion. Il est... (Integrateur multimedia -Hotesse 

de l'air- Pilote de ligne.) 

8.Il dirige une banque. Il est... (Banquier –Conducteur- Commercant). 

9.Il joue au theatre et au cinema. Il est... (Producteur -Acteur -Figurant.) 

10.Il enseigne aux enfants. Il est... (Instituteur –Tailleur- Infirmière.) 

11.Il fait et vend du pain. Il est ...( Boulanger- Patissier- Commercant) 

12. Il construit des maisons en  pierre. Il est ...( Commercant- Macon –
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Paysan.) 

13. Il laboure la terre et vit au travail de la terre. Il est... (Commercant- 

Macon –Paysan.) 

II. Ecrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses.Напишите в 

правильной форме, глаголы данные в скобках. Не забудьте 

изменить частицу «se ». 

1. Je… toujours à 7h00. (se lever)  

2. Nous … souvent le dimanche matin. (se promener)  

3. Mes parents et leurs amis …au café le mercredi à 10h00. (se retrouver)  

4.On … bien dans la classe de français! (s'amuser)  

5.Toi et ta mère, vous … chaque jour? (se téléphoner)  

6. Tu … à quelle heure normalement? (se coucher)  

7. Ce soir, je vais … à 10 heures probablement. (se coucher) 

8. Ils (s'arrêter) ...  à la station-service. 

9. Ils (se dire) ...  bonjour tous les matins. 

10. Le lundi, je (se laver) ...  les cheveux. 

11. Les enfants (se baigner) ...  dans la rivière en été. 

12. Nous (ne pas s'éloigner)...   du rivage. 

13. Je (s'amuser)  ...  à jeter des pierrres dans l'eau. 

14. Est-ce que vous (s'ennuyer)...  beaucoup ? 

15. Tu (se doucher)...  combien de fois par jour ? 

16. Elle (s'habiller)...  seule maintenant, elle a 7 ans. 

17. Nous (se déshabiller)... avant de nager  

 

Ключ 

1. Médecin 

2. Chercheur 

3. Psychologue 

4. Vendeur 

5. Programmeur 

6. Patissier 

7. Pilote de ligne. 

8. Banquier 

9. Acteur 

10. Instituteur 

11. Boulanger 

12. Macon 

13. Paysan 

II. 

1. Je me leve 

2. Nous premenons 

3. Se retrouvent 

4. S`amuse 

5. Vous téléphonez 
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6. Te couches 

7. Me coucher 

8. Ils s`arretent 

9. Se disent 

10. Je me lave 

11. Les enfants se baignent 

12. Nоus ne s`éloignons pas 

13. Je m`amuse 

14. Tu te douche 

15. Elle s`habille 

16. Nous déshabillons 

 

 

 

Приложение 3 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА по 

французскому языку (по специальностям ППССЗ) 

Грамматическое задание для дифференцированного зачета  

I. Mettez les noms au pluriel. Поставьте существительные во 

множественном числе. 
19. un livre............................. 19. un cheval.................. 

20. une chaise......................... 20. un bal.................... 

21. un écolier..........................  21. un bœuf................... 

22. une-sauterelle...................  22. un œil....................... 

23. un astronaute.................... 23. un œuf...................... 

24. une voix...........................  24. un journal................. 

25. un pois...........................    25. un lieu......................... 

26. un trou............................   26. un festival...................     

27. un chou............................  27. un coucou................ 

28. un genou.........................  28. un métal................... 

29. un travail.........................  29. un joujou.................. 

30. un détail..........................   30. un neuveu................ 

31. un bleu............................  31. un morceau .............         

32. un couteau..................      32. un arsenal.................... 

33. un pneu...........................  33. un clou..................... 

34. un corail..........................  34. un jeu....................... 

35. un rail.............................   35. un sou...................... 

36. un cheveu.......................  36. un chandail..............  

II.Ecrivez les nombres en lettres. Напишите имена числительные словами 

1. Tu es …. élève de  la classe. Ты первый ученик в классе. 

2. On demande … violon pour orchestre.     Оркестру требуется вторая 

скрипка. 

3. Ce sont ses …. examens. Это его первые экзамены. 

4. On lui a donné un…. Он получил пятерку. 
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5. …personne sur …est absente. 1 человек из 10 отсутствует. 

6. Les …revues sont sur  le piano. Все четыре журнала на пианино. 

7. Voici tes … photos.  Вот три твои фотографии. 

8. Ces… fauteuils sont  confortables. Эти два кресла удобные. 

9. … d’entre nous attendent ici.Трое из нас ждут здесь. 

10. Il est absent depuis ….jours. Его уже нет  15 дней.  

III. Запишите имя числительное в соответствующую колонку 

 

Порядковые числительные Количественные числительные 

  

 

IV. Ecrivez en chiffres:  

le premier, cent quatre- vingt dix neuf,  vingt – et – un, vingt, mil neuf cent 

quatre –vingt –dix neuf 

VI. Дополните таблицу. Faites la grille 

Positif comparatif superlatif 

triste + Le(la) plus triste 

 = Le moindre 

mauvais pire  

 meilleur  

longue _ _ 

 moins courte _ 

grand + + 

jeune = + 

 plus chaude _ 

sérieux _ _ 

 moins haut + 

amusante =+ _ 

 Aussi faible + 

Прочтите и переведите следующий текст (группы  по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий») 

Manger pour ... ? Vivre! 

     Nous mangeons mal. Un tiers(одна треть) des Français mangent trop - un autre 

tiers des Français font ou ont fait un régime. On mange plus souvent pour se 

nourrir que pour le plaisir de manger. Nous oublions qu'il existe de véritables 

régimes «bonne santé ». 

    La nutrition nous expliquent les nutrithérapeutes, est le plus puissant moyen de 

prévention connu pour, par exemple, diminuer à peu près de moitié les risques de 

maladies cardiovasculaires et de cancer. 

       Elle contribue aussi de manière très importante à restreindre les risques 

d'infections ou les malformations chez l'enfant. Les recettes préconisées sont 

simples: préférer le poisson à la viande rouge; manger cru ou à la vapeur; 

restreindre le sucre; avoir son comptant en vitamines A et E (formidables anti-âge) 
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et en vitamine C, antifatigue et facteur immunitaire. La consommation de fruits et 

de légumes est indispensable à une bonne santé.  

1.Traduisez le texte en russe 

2. Repondez aux  questions 

1) Qu’en pensez-vous, nous mangeons mal ou bien? Pourquoi? 

2) Est-ce vrai qu’on mange plus souvent pour se nourrir que pour le plaisir de 

manger? 

3) Etes-vous d’accord que de véritables régimes “bonne santé” peuvent prévenir 

les risques de maladies? 

4) Quelles sont les recettes préconisées? 

3. Vrai ou faux? 

1) La plupart des Français mangent bien.  

2) Beaucoup de régimes sont mauvais pour la santé.  

3) Les Français mangent principalement pour le plaisir de manger. 

4) La nutrition peut prévenir certaines maladies. 

5) La viande rouge est meilleure pour la santé que le poisson. 

6) II vaut mieux manger beaucoup de sucre. 

7) La vitamine C empêche la fatigue. 

8) II faut surtout manger beaucoup de fruits et de légumes. 

Прочтите и переведите следующий текст (группы  по специальности 

«Техническое  обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» 

LAUTOMOBILE 

Un véhicule automobile comprend les organes suivants : un moteur ; Le 

moteur est chargé de former la puissance nécessaire au déplacement du 

véhicule. Il a pour but de transformer en force motrice l'énergie produite par la 

combustion d'un mélange carburé. Le moteur  est constitué par un ensemble 

d'éléments divers (bielles, pistons, cylindres,  vilebrequin,  etc.)  et  d'organes  

annexes lui  permettant   d'assurer ses différentes fonctions. 

Les organes de transmission et de transformation du mouvement ont pour 

rôle de transmettre à l'essieu moteur le mouvement circulaire de l'arbre 

moteur. Ces organes comprennent : une boîte de vitesse ; un embrayage 

placé entre le moteur et la boîte de vitesse ; un arbre de transmission ; un 

renvoi d'angle constitué par un couple conique ou une vis sans fin ; un 

différentiel qui transmet aux roues l'effort moteur. 

Les organes d'utilisation du mouvement ont pour rôle d'utiliser pour 

l'avancement du véhicule la rotation de organes de transmission, de 

régler sa direction et d'assurer le confort des passagers. 

Ce sont les roues motrices, les roues directrices, la suspension, la direction, 

le système de freinage et l'équipement électrique qui sont destinés à 

assurer le démarrage du  moteur, l'éclairage  et  le fonctionnement de 

divers accessoires (avertisseur, phares, essuieglaces, indicateur de direction, 

etc.) 

Le cadre réalise une armature très rigide qui sert de bâti pour tous les 

organes du véhicule et assure leur liaison les uns avec les autres. 
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La carrosserie permet dans les meilleures conditions le transfert des 

personnes et du matériel. 

Termes techniques 

accessoires m pl вспомогательное 

   оборудование                                                    piston m поршень 

                                                             renvoie m d'angle главная  передача 

arbre  m de transmission  

карданный вал                               rotation / вращательное движение 

arbre  m moteur коленчатый вал roue / колесо; 

                                                            ~ motrice ведущее колесо; 

avertisseur  m звуковой сигнал              ~ directrice направляющее колесо 

bâti  m несущая рама véhicule m транспортное средство 

bielle / шатун vilebrequin m коленчатый вал 

cadre m шасси, рама, ходовая часть vis / sans fin червячная передача 

carrosserie / кузо                                       utilisation / du mouvement зд.  

управление                                    couple  m conique  пара конических  

шестерен démarrage m запуск двигателя 

 différentiel m дифференциал 

force / motrice движущая сила direction / рулевое управление  

freinage m торможение  embrayage m сцепление 

 indicateur m de direction указатель  

поворота                                                     essieu m ось 

 essuiglaces m pl стеклоочистители 

mélange  m carburé горючая смесь suspension / подвеска 

organe m механизм;                              ~ s annexes вспомо гательные 

механизмы 

 

1. Trouvez dans le texte les internationalismes. 

2. Donnez les équivalents russes des mots suivants : 

les organes de transmission ; les organes d'utilisation du mouvement  ; 

la force motrice ; la roue motrice ; le mélange carburé ; l'arbre moteur 

; l'arbre de transmission ; le système de freinage. 

3. Relevez dans le texte les équivalents français des mots russes: 

рама, кузов, поршень, коробка скоростей, червячная передача, 

электрооборудование, стеклоочиститель, рулевое управление. 

4.Nommez les termes d'après les définitions suivantes : 

1)Il a pour but de transformer en force motrice l'énergie produite par 

la combustion d'un mélange carburé. 2) Ils ont pour rôle de 

transmettre à l'essieu moteur le mouvement circulaire de l'arbre 

moteur. 3) Il réalise une armature très rigide. 4) Il sert de bâti pour 

tous les organes du véhicule. 5) Elle permet dans les meilleures 

conditions le transfert des personnes et du matériel. 

5. Répondez aux questions : 

1)Quel est le rôle du moteur ? 2) Qu'est-ce que comprennent les 
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organes de transmission ? 3) Quelle armature réalise le cadre ? 4) Le 

cadre, de quoi sert-il ? 5) Quel est le rôle de la carrosserie ? 6) Quels 

organes comprend une automobile ? 

Прочтите и переведите следующий текст (группы  по 

специальности «Парикмахерское искусство») 

Lisez le texte 

   Je suis coiffeur et mon métier consiste à  embellir une personne par la 

coupe, la coloration de ses cheveux. Après... Il y a plein de choses qui 

peuvent rentrer en compte : le maquillage, la manucure, tout ce qui est côté 

artistique, le côté un peu psychologique.  

   J'ai choisi ce métier-là parce que je voulais développer un côté créatif et je 

le fais par le cheveu. Mon parcours est un peu atypique, j'étais boulanger 

avant, j'ai dû faire une reconversion professionnelle parce que j'étais 

allergique à la farine. Donc j'ai refais une étude . Je suis dans le métier de 

coiffeur depuis 1 an et demi. 

   Le tout premier lieu c'est une approche... déjà une approche visuelle, au 

moins avoir un dialogue, à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de 

travailler. Donc on travaille déjà par rapport à son image, 

sa morphopsychologie, ses traits de caractère, ce qu'elle recherche, ce qu'on 

peut lui apporter, et faire un mélange de tout ça pour arriver à une alchimie 

d'une belle coiffure qui puisse lui correspondre. 

    Il faut être assez agile, c'est-à-dire avoir une souplesse des mains. Il y a 

beaucoup de manipulations et il ne faut pas avoir les mains trop raides sinon 

après on n'arrive pas à avoir une dextérité assez souple. Il faut avoir de la 

rapidité, de l'efficacité, du rendement. Il faut toujours être agréable, 

souriant, avenant envers les personnes. 

     Ce que j'aime dans ce métier-là c'est le contact avec la clientèle : avoir 

un échange, connaître des gens de tout milieu social. Il y aussi tout ce qui 

est côté artistique, cette projection, cette imagination, et comment on peut 

voir cette personne qui arrive, qui est peut-être triste et comment la faire 

ressortir avec ce grand sourire-là. Qu'est ce qui pourrait lui apporter ce petit 

plus...  

 

Vocabulaire 

1. embellir   - украшать 

2. une reconversion professionnelle - переквалификация 

3. la morphopsychologie – физическое состояние 

4. les traits de caractère – черты характера 

5. une souplesse des mains – гибкость, ловкость рук 

6. agile –быстрый, ловкий 

7. une dextérité- умение 

8. raide- жесткий 

9. atypique- не типичный 

Repondez aux questions 
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1. Comment le coiffeur peut-il embellir une personne ?  

2. Quel métier faisait-il avant d’être coiffeur ?  

3.Pourquoi il a choisi ce métier?  

4. Que fait-il avec le client avant de lui couper ou colorer les cheveux ?  

5. Quelles qualités faut-il avoir pour faire ce métier ?  

6. Qu’aime-t-il dans son métier ?  

 

Прочтите и переведите следующий текст (группы  по специальности 
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») 

 

Ciments. 

1. Il existe les différentes types de ciments: ciment romain naturel, ciment 

portland artificiel, ciment métallurgique. On peut citer encore les ciments 

destinés à des usages spéciaux: des ciments à prise rapide, les ciments blancs 

destinés à confectionner des bétons d'aspect blanc, ciment expansif. 

2. On appelle ciment romain naturel le produit provenant de la cuisson de 

calcaires marneu et argileux. Il à l'avantage de durcir rapidement à l'air et 

dans l'eau et de s'attacher fortement aux matériaux de construction. 

3. On fabrique des ciments portlands artificiels par la cuisson convenable des 

mélanges de carhonate de chaux, de silice et d'alumine. Ce ciment existe en 

qualite 160-250 et 250-315. Il faut rappeler qu'au point de vue de leurs 

propriétés mécaniques, les ciments étaient autrefois définis par la résistance à 

la traction en kilogrammes par centimètre carré à sept jours et à vingt- -huit 

jours. Pendant cette expérience, le ciment devait donner, à sept jour, la 

résistance à la traction d'au moins 25 kg/cm  carré. 

4. Actuellement, les ciments sont définis par la résistance à la compression en 

kilogrammes par centimètre carré à sept jours. Ciment artificiel à haute 

résistance ou superciment se caractérise par une finesse de mouture plus 

grande. Le superciment a la même lenteur de prise que le Portland, mais il a 

un durcissement plus rapide et donne des résistances très hautes à la 

compression. Lе ciment métallurgique est appelé ainsi parce qu'il contient 

une grande quantité du laitier basique de haut fourneau. Ces ciments sont 

moins sensible à l'action des eaux séléniteuses, on les utilise pour les travaux 

de fondations et pour les ouvrages en contact avec l'eau (barrages, ecluses). 

Les ciments de bonne qualité ne doivent pas durcir trop rapidement et 

changer de volume pendant le durcissement. Il doit avoir une teinte uniforme 

et adhérer fortement à la pierre. Le ciment de bonne qualité se compose du 

chaux... 60 à 65%, du silice.. 20 à 23%, de l'alumine.. 6 à 8%, du magnésie.. 1 

à 2% de l'acide sulfurique... 0,6 à 6,5%. 

5. Une trop grande teneur en chaux, en plâtre, et magnésie fait gonfler le 

ciment. La qualité du ciment dépend de la finesse de mouture. La finesse de 

mouture influe sur la proportion d'eau nécessaire au gachage. La résistance à 

la traction et à la compression augmente avec la finesse du grain. 

4. Trouvez dans le texte les internationalismes. 
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2.Продолжите предложения левой колонки 
 

1. La qualité du ciment … 

2. La compression augmente avec... 

3. Ciment artificiel à haute 

résistance se caractérise... 

4. On peut citer encore les 

ciments... 

5. Lе ciment métallurgique est 

moins sensible... 

6. Actuellement, les ciments sont 

définis par... 

7. Les ciments de bonne qualité ne 

doivent pas... 

8. On  utilise pour lе ciment 

métallurgique... 

9. La résistance à la traction 

augmente... 

10. Le superciment a la même... 

1. la finesse du grain. 

2. destinés à des usages spéciaux. 

3. à l'action des eaux séléniteuses. 

4. la résistance à la compression en kilogrammes par 

centimètre carré. 

5. changer de volume pendant le durcissement. 

6. pour les travaux de fondations et pour les ouvrages 

en contact avec l'eau. 

7. avec la finesse du grain. 

8. lenteur de prise que le Portland. 

9. par une finesse de mouture plus grande. 

10. dépend de la finesse de mouture. 

 

Вопросы по пройденным разговорным темам 

по французскому языку 
 

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? 
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9. Quel sport pratiquez - vous? 

10. Aimez - vous lire? regarder la télé? 

11. Êtes - vous sociable? 

Техникум 

Ответьте на вопросы: 
1.Où faites-vous vos études? 

2.En quelle année et à quelle spécialité faculte êtes-vous? 

3.Où est située votre lycée technique? 

4.Votre lycée technique, est-elle loin du centre de la ville? 

5.Quand votre lycée technique a-t-elle été fondée? 

6.Votre lycée technique, est-elle grande? 

7.Quelles spécialités comprend-elle? 

8.Combien d'étudiants font leurs études à I' lycée technique? 

9.Combien de boursiers préparent leurs théses pour soutenance? 

10.Combien de professeurs dirigent leurs travaux recherche et pratique? 

11.Qu'est-ce que les étudiants ont à leur disposition pour faire leurs études? 

12.Ont-ils une bibliothéque et les salles de lecture? 

13.Sont-ils riches en livres scientifiques,en manuels,en revues et en journaux? 

14.Y a-t-il des salles sportives, internats /foyers/, la polyclinique et les cantines 

dans votre lycée technique? 

15.Combien d'années durent les études au lycée technique? 

16.Quand commencent les sessions des examens à votre lycée technique? 

17.Quelles disciplines communes étudie-t-on à votre lycée technique? 

18.Quelles langues étrangeres étudie-t-on au lycée technique? 

19.De quoi dépend le choix de I'enseignement des disciplines spéciales au lycée 

technique? 

20.Les étudiants du lycée technique, font-ils leur stage à l'entreprise, aux bureaux? 

21.Quelles fonctions font-ils aux bureaux pendant ce stage? 

22.En quelle qualité peuvent-ils travailler à l'entreprise? 

23.Y a-t-il des maîtres de sports à I' Université? 

24.Les étudiants, les boursiers et les professeurs du lycée, quelle part prennent-ils à 

I' activité scientifique? 

25.Quels événements de la vie culturelle se passent-ils souvent aulycée? 

Россия 

Ответьте на вопросы: 
1. Est - се que la Russie est votre (ton) pays natal? 

2. Quelle est sa superficie? sa population? 

3. Avec quels pays a -t - elle les frontières communes? 

4.Quels sont les plus grands fleuves de la Russie? 

5.Est - ce que le lac Baïkal se trouve en Sibérie? 

6.Nommez les principals montagnes de la partie européenne? 

7. Comment est le climat de notre pays? 

8.En quoi est riche le sous - sol de la Russie? 

9.Quelles sont les plus grandes villes? 
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10.Quand et par qui a été fondée Moscou? 

11.Où se trouve le siége du gouvernement? 

12.Qui est le président de notre Etat? 

13.Quelle est la loi fondamentale de la Russie? 

14.Qui exerce le pouvoir législatif et exécutif? 

15.Quel est l'hymne national de la Russie? 

16.Quand celebre -1 - on la fête nationale de notre pays? 

Франция 

Ответьте на вопросы: 
1.Оù est située la France? 

2.Quelle est sa superficie? sa population? 

3.Avec quels pays a la France les frontières communes? 

4.Comment est le relief de ce pays? 

5.Nommez les montagnes et les fleuves de la France? 

6.Quels types de climat у à -1 - il en France? 

7.Est - ce que ce pays est a la fois industriel et agricole? 

8.Que fournit son industrie? son agriculture? 

9.En quoi est riche la France? 

10.Quelle est la capitale de la France? 

11.Quelles sont les plus grandes villes? 

12.Qui exerce le pouvoir executif? le pouvoir legislatif? 

13.Comment est le drapeau français? 

14.Quels sont sa devise et son hymne? 

Моя специальность 

Ответьте на вопросы: 
1.Où faites -vous vos études ? 

2.A quelle faculté êtes-vous? 

3.En quelle année êtes-vous? 

4.Quelle est votre spécialité? 

5.Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? 

6.De auoi vous occupez - vous? 

7.Quelles matières qénérales et spécialisées étudiez - vous? 

8.Est ce que vous faites un stage d’êtê? 

9.Quelles qualites doivent posséder un spécialiste dans votre domaine? 

10.Quelle qualification obtiendrez - vous? 

11.Dans quel domaine de l’industrie pourriez – vous travailler après avoir términé 

le lycée? 

 

Тесты и тестовые задания для зачета (примеры) 

I семестр 

Тест для 1 курса (для начинающих) 
I. Choisissez. 

1. Mes amis à Paris. 

a)habite b)habites c)habitent d) habiter 
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2. Je mes etudes à l'Universite. 

a)fait b)faites c)faisons d) fais 

3. Nous les tableaux au musee. 

a) admire b) admirons c) admires d) admirent 

4. Tu les lettres à tes amis. 

a) ecris b) ecrit c) ecriveni d) ecrivez 

5. Je les livres des auteurs francais. 

a) lit b) lis c) lisent d) lire 

6. Vous les palais de Paris. 

a) visitent b) visite c) visitez d) visitons 

7. II parle avec amis. 

a) ses b) ton c) son d) mon 

8. Nous regardons gravure ( f) francaise. 

a) ce b) cet c) ces d) cette 

9. J'aide mere. 

a) sa b) ta c) mon d) ma 

10. Ils parlent Universite ( f). 

a)de b)du c) de 1' d) de la 

11. Nous ä la bibliotheque. 

a) vont b) allons c) aller d) vais 

12. Paul du cinema ä 10 heures. 

a) sort b) sors c) sortir d)sortent 

13.11s lesdevoirs. 

a) fait b) fönt c) faites d) faisons. 

14. Julie aime lire Hvres francais. 

a) cet b) ce c) ces d) cettes 

15. Elle .... les fleurs dans le vqse. 

a). met b) mets c) mettent d) mettre 

I семестр 

Тест для 1 курса (для продолжающих) 
I. Choisissez. 

1. J' mes amis chez moi. 

a) invites b) invitent c) invitez d) invite 

2. Le soir nous nos devoirs. 

a) prépare b) préparons c) prépares d) préparer 

3. Vous raison, aujourd'hui il fait froid. 

a) avons b) ai c) avez d) as 

4. Lundi on le séminaire. 

a) as b) a c) ai d) avez 

5 -moi, de me présenter. 

a) permettre b) permettez c) permettons d) permet 

6. Je n' pas besoin de ton aide. 

a) as b) a c) ai d) ont 

7. Vous sociable et gai. 
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a) avez b) êtes c) avons d) suis 

8. En hiver on du ski. 

a) font b) fais c) fait d) faisons 

9. Je pense que ce film intéressant. 

a) es b) êtes c) a d) est 

10. Ses grands-parents retraités. 

a) ont b) être c) sont d) avez 

11. Quand il pleut on des vestes. 

a) mets b) mettent c) mettez d) met 

12. Dimanche nous au cinéma. 

a) allons b) êtes c) aller d) vont 

13. Ils vont ensemble Université. 

a) au b) à l с) du d) à la 

14. Tu parles .film ( m ) français. 

a) de la b) de l с) à la d) du 

15.A quelle heure allez-vous concert? 

a) à la b)au с) а l d) le 

16. On.". au café pendant la récréation. 

a) allons b) vont c) va d) vas 

17. Tu ne pas le cours de français. 

a) manques b) manque c) manquent d) manquez 

18. Nous cette histoire amusante avec plaisir. 

a) écouter b) écoutons c) écoutent d) écoutes 

1e). Le matin mon frère cadet va lycée. 

a) à l b) au c) à la d) du 

20. Elles discutent bcaucoup.de problèmes leçons de français. 

a) les b) à les c) aux de 

II семестр 

Тест для 1 курса (для начинающих) 
1. Je.... en première année. 

a) es b) as c) suis d) ai 

2. Pendant le cours de français nous beaucoup de choses. 

a) apprenons b) apprennent c) apprendre d) apprend 

3. Nous nos études à l'Université. 

a) faites b) font c) fait d) faisons 

4. Ils leur travail à 4 heures. 

a) finit b) finissent c) finis d) finissons 

5. Charles qu'il faut travailler ferme. 

a) comprend b) comprends c) comprendre d) comprennent 

6. Au printemps tout .. 

a) fleurit b) fleurissent c) fleuris d) fleurissez 

7. Je suis blonde, mes cheveux ( m., pi. ) sont.... 

a) blond b) blondes с) blonde d) blonds 

8. Nous regardons photos de vacances à Paris. 
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a) ses b) mes c) votre d) nos 

9. Ils beaucoup d'amis en France. 

a)sont b) avons c) ont d) vont 

10. En hiver il fait froid qu'en automne. 

a) plus b) moins c) aussi d) le plus 

11. Voilà haute montagne de l'Europe. 

a) plus b) le plus c) la plus d) beaucoup 

12. Hier, j' lu un livre intéressant. 

a) as b) es c) est d) ai 

13. Ce matin Germain.. parti en Italie. 

a) a b) ai c) est d) es 

14. Chaque jour elle........le petit déjeuner. 

a) préparait b) prépares c) préparais d) préparons 

15. En été je me souvent avec mes amis. 

a) promenait b) promenais c) promeniez d) promenaient 

 

II семестр 

Тест для 1 курса (для продолжающих) 
1. C'est une cathédrale très 

a) ancien b) ancienne c) anciens d) anciennes 

2. Dans le salon il y a un divan et des fauteuils 

a) brun b) brune c) bruns d) brunes 

3. Paul est meilleur étudiant dans notre groupe. 

a) le b)la c) les d) l' 

4. Paris est des plus belles villes du monde. 

a) un b) une c) la d) le 

5. En automne les feuilles des arbres 

a) rougit b) rougissez c) rougissent d) rougir 

6. Au printemps tout 

a) fleurit b) fleurissent c) fleuris d) fleurissez 

7. Vous un bon disque. 

a) choisit b) choisissez c) choisis d) choisir 

8. Nous regardons photos de vacances à Paris. 

a) ses b) mes c) votre d) nos 

9. Je connais .jeune homme, c'est Victor. 

a) cet b) ce c) cette d) ces 

10 fille brune est à côté de toi, qui est-ce? 

a) ce b) cettes c) ce d) cette 

11. Tu écris souvent à.. amis en France? 

a) mes b) tes c) mon d) ton 

12. Hier,j' lu un livre intéressant. 

a) as b) es c) est d) ai 

13. Ce matin Germain ..parti en Italie. 

a) a b) ai c) est d) es 
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14. Ils de finir leur travail. 

a) vient b) vont c) viens d) viennent 

15. Vous le français depuis une quinzaine. 

a) apprenons b) apprenez c) apprend d) apprendre 

16. D'abord je prendre des photos de Moscou. 

a) vas b) viens c) suis d) vais 

17. Ces maisons construites en 1990. 

a) seront b) sont с) ont été d)aété 

18. Demain nous nous reposer. 

a) pourrez b) pourront c) pourra d) pourrons 

19. A midi, au déjeuner, je mange viande ( f ). 

a) du b) la c) de la d) des 

20. En été je.......mes vacances au bord de la mer. 

a) passais b) passait c) passent d) passes 
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