


Программа вступительного экзамена в аспирантуру  по французскому языку 

Факультет политологии 

        Вступительный экзамен по французскому языку основывается на требованиях ФОС 

согласно следующим параметрам: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

общения; 

- чтение аутентичных текстов по специальности широкого профиля;  

- письменный реферат. 

        Экзамен предполагает владение французским языком на уровне В2 по европейской 

шкале. 

        Вступительный экзамен проводится в письменной форме и состоит из 2-х частей: 

- перевод с французского языка на русский аутентичного текста (около 2000 ед.); 

- реферат текста (1500- 2000 знаков) на французском языке. 

 

Целью 1-ой части экзамена (письменный перевод на русский язык) является проверка 

знаний социально-политической терминологии в контекстной реализации. 

       Время выполнения – 50 мин. 

       Максимальное количество баллов – 5. 

2-ая часть экзамена предполагает контроль следующих компетенций: 

- умение ориентироваться в заданном объеме текста; 

- умение вычленять главную и второстепенную информацию;  

- умение формулировать тематику, тезис автора, аргументыи представить их в связном 

тексте, соблюдая логическую связь. 

 

Время выполнения – 15 мин. 

Максимальное количество баллов – 5. 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки вступительного экзамена 

 

1. Письменный перевод:  

- полный перевод текста, соответствующий лексико-грамматической норме, знание 

терминологии и идиоматики – отлично (5 баллов): 

-  нарушение лексико-грамматической нормы, но не влекущее значительное 

искажение содержание текста – хорошо (4 балла); 

- пропуск нескольких фраз, грамматические ошибки, неправильный перевод 

терминологии -  удовлетворительно (3 балла); 

- искажение содержания текста, отсутствие перевода более чем половины 

текста – неудовлетворительно (2 балла) 

   
2. Краткое изложение текста  

- обязательная формулировка тематики и главной мысли автора – отлично (5 

баллов) 

- тематики текста указывается правильно, но главная мысль автора 

сформулирована нечетко – хорошо (4 балла) 

-  тема статьи и мысль автора изложены с значительными ошибками – 

удовлетворительно  (3 балла),   

3. – тема не называется или называется ошибочно, мысльавтора полностью 

искажена – неудовлетворительно ( 2 балла).   

4. Беседа по теме выбранной специальности 

- логичное и стилистически правильное изложение темы исследования – отлично (5 

баллов) 



- допущены лексические и грамматические ошибки, но они не нарушают логику 

изложения темы – хорошо (4 балла) 

- лексические и грамматические ошибки нарушают логику темы – 

удовлетворительно (3 балла) 

- неспособность сформулировать тематику исследования, неграмотная речь – 

неудовлетворительно (2 балла) 

Таблица соответствия оценок и общего количества баллов 

Отлично – 15 балов 

Хорошо   - 12 баллов 

Удовлетворительно – 9 баллов 
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