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1.  Перечень индикаторов компетенций, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплиной 
В результате освоения учебной дисциплины «Второй иностранный язык 

(французский)» в соответствии с предусмотренными компетенциями 

обучающийся должен знать, уметь, владеть:  

 

№ 

пп 

Ин

де

кс 

ко

мп 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

      

1 ОК

-3 

 речевые 

тактики, 

шаблоны 

и 

штампы 

устной и 

письменн

ой 

коммуни

кации во 

французс

ком 

языке  

 

 

 

 

 

граммати

ческие 

особенно

сти 

письменн

ой и 

устной 

коммуни

кации  

 

воспринимать 

звуковой текст и 

выделять 

ключевую 

информацию 

общественно-

политических 

,публицистическ

их (медийных) и 

прагматических 

текстов, 

относящихся к 

различным 

типам речи, а 

также выделять 

в них 

значимую/запра

шиваемую 

информацию  

  понимать 

диалогическую и 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации  

 

различными 

видами речевой 

деятельности 

(письмо, чтение, 

говорение, 

аудирование) и 

общаться в 

диалогических и 

полилогических 

бытовых 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 различными 

видами речевой 

деятельности ( 

письмо, чтение, 

говорение, 

аудирование) и 

общаться в 

диалогических и 

полилогических 

профессионально-

деловых ситуациях  
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Владение 

одним из 

иностранных 

языков на 

уровне, 

обеспечиваю

щим 

эффективну

ю 

профессиона

льную 

деятельность 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила  

оформлени

я деловых 

писем на 

французск

ом языке  

 

особенно

сти 

межкульт

урного 

общения 

на  

французс

ком 

языке  

 

отличите

льные 

особенно

сти  

корпорат

ивного 

сознания 

в странах 

изучаемо

го языка 

для 

результат

ивной 

коммуни

кации с 

зарубежн

ыми 

партнера

ми 

 

 

 

 

Комментиро- 

вать 

прослушанное, 

выражая 

собственные 

суждения  

 

 

 

 

  выделять 

тематику и 

проблематику 

текста  

 

 

 

 

 

комментировать 

текст, выражая 

свое мнение и 

давая оценку 

прочитанному  

 

 использовать 

свой речевой 

репертуар 

общения 

коммуникатив 

но, приемлемо и 

правильно в 

языковом плане 

с учетом 

особенностей  

специфики 

отрасли   рамках 

тематики курса   

 

лексическим 

минимумом в 

объеме 2000 

учебных 

лексических 

единиц общего и 

терминологическо

го характера  

  основами 

публичной речи 

(устное 

сообщение, 

доклад)  

 

 

 

грамматическими 

навыками, 

обеспечивающими 

коммуникацию 

общего характера 

без искажения 

смысла при 

письменном и 

устном общении  
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  вести 

диалогическую и 

монологическую 

речь с 

использованием 

наиболее 

употребительны

х и относительно 

простых 

лексико-

грамматических 

средств в 

основных 

коммуникативны

х ситуациях 

неофициального 

и официального 

общения  

 конспектиро

вать, 

аннотировать и 

реферировать 

французские 

тексты  

 представлят

ь итоги 

проделанной 

работы в виде 

отчетов, эссе, 

рефератов с 

привлечением 

современных 

средств 

редактирования 

и печати  

 делать 

презентации на 

иностранном 

языке  

 самостоятел

ьно приобретать 
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новые знания и 

умения  

 совершенст 

вовать  и 

развивать свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультур 

ный  уровень  

 

 

2. Структурно-тематический план контроля уровня освоенности 

компетенций в части, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины 
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Структура дисциплины Вид контроля Индекс оценочного 

средства 

(шифр дисциплины-

№п/п) 

Текущий контроль (I семестр) 

Блок 1 Знакомство и представление 

Тема 1.1. Знакомство и 

представление.  

Ролевая игра: 

«Знакомство 

российских и  

французских 

студентов».    

Б1.Б.3-1 ролевая игра 

Тема 1.2.Учеба Студенческая 

жизнь. 

нет  нет 

Тема  1.3.Моя семья. Моя квартира.  нет нет 

Тема 1.4. Мой рабочий день нет нет 

 Контроль по блоку 1 Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

Б1.Б.3-2-31 комплект 

тестов 

аттестация студентов по технологии 

тестирования i-exam 

  

Блок 2 Франкофония 

Тема 2.5.14 июля -государственный 

праздник Франции.   

нет нет 

Тема 2.6.Традиционные праздники 

Франции.   

нет нет 

Тема 2.7. Прогулка по Парижу  Презентация по 

теме: «Париж». 

Б1.Б.3-32 презентация 

Тема 2.8. Эйфелева башня  нет   

Тема 2.9.  Музеи Парижа. Центр 

Помпиду. 

нет  

Тема 2.10.  Система образования во 

Франции. 

нет  

Тема 2.11. На уроке французского 

языка 

нет  

Тема  2.12.Ориентирование в 

городе:  описание пути 

нет  

Контроль по блоку 2 Письменный Б1.Б.3-33-62 комплект 
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опрос в форме 

тестирования 

тестов 

 Текущий контроль (II семестр) 

Блок 3  Проблема молодежи 

Тема 3.13. Рабочий день молодого 

служащего во Франции. 

нет нет 

Тема 3. Тема 14.Хорошо ли быть 

студентом. 

нет нет 

Тема 3. 15. Взаимопонимание 

поколений.  

нет нет 

Тема 3. 16.Молодежь и безработица. Ролевая игра 

«Свободное 

время» 

Б1.Б.3-63 ролевая игра 

 

Тема 3.17. Молодежь и проблема 

жилья. 

  

Тема 3.18.  Мои каникулы    

Тема 3.19. Как совместить учебу и 

работу? 

  

Контроль по блоку 3 Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

Б1.Б.3-64-93 

комплект тестов 

Блок 4  Моя специальность 

Тема 4.20. Визит  зарубежного 

партнера.  

  

Тема 4. 21. Профессии и должности. 

Моя специальность  

Презентация 

«Заседание 

директоров» 

Б1.Б.3-94  ролевая игра 

Тема 4. 22. На фирме. Виды 

предприятий. 

нет нет 

Тема 4. 23.Деловая командировка  нет 

 

 

нет 

Тема 4.24. Моя карьера: первые 

шаги. 

нет 

 

 

нет 

Тема 4. 25. Профессиональная этика 

и профессиональный этикет. 

нет нет 

Контроль по блоку 4 Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

Б1.Б.3-95-124 комплект 

тестов 
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Текущий контроль (III семестр) 

Блок 5  Гостиницы. Индустрия питания. 

 

Тема 5.  26. Рестораны. Быт и 

сервис. 

нет нет 

Тема 5. 27. Рестораны. Питание, 

чаевые. 

нет нет 

Тема 5. 28.Размещение и 

проживание в гостинице. 

Презентация 

«Гостиница 

«Москва» 

Б1.Б.3-125  

презентация 

Тема 5.29. Платеж: счет, виды 

платежей. Банковский чек 

нет нет 

Тема  5.30.  Некоторые валюты 

мира. 

нет нет 

Контроль по блоку 5 Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

Б1.Б.3- 126-155 

комплект тестов 

Блок 6  Деловая коммуникация 

 

Тема 6. Тема 31.Деловая беседа.  

Тема 35.Составление контракта  и  

резюме21. История индустрии 

питания. 

нет нет 

Тема 6. 32. Разговор по телефону. 

Заказ номера в гостинице, покупка 

билета на самолет  

Ролевая игра 

«Заказ номера в 

гостинице» 

 Б1.Б.3-156  ролевая 

игра 

Тема 6.33. Деловая переписка нет нет 

Тема 6. 34.Письмо-запрос. Письмо-

рекламация  

нет нет 

Тема 6. 35.Составление контракта  и  

резюме 

нет нет 

Контроль по блоку 6 Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

Б1.Б.3- 157-216 

комплект тестов 

Промежуточная аттестация (зачет) тест Б1.Б.3-217-316-

комплект тестов 

 

3.  Оценочные средства по формам контроля: 
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Текущий контроль (I семестр)  

Контроль по блоку 1 «Знакомство и презентация» 

Б1.В.ОД.5   Ролевая игра: «Знакомство российских и 

французских студентов». 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия 

Контроль проводится в форме ролевой игры : 

группа студентов делится  на 2 группы:  

«французская» и  «русская» .встречаются они на 

конференции  «Взгляд в будущее» в Москве, 

происходит знакомство. Задание выдается заранее 

и готовится студентами самостоятельно на основе 

пройденного материала. 

Требования к 

выполнению задания 

1. Проводится устно 

2. Время, отводимое на игру - 60 мин  

3. Использование технических средств – да  

4. Степень комбинирования речевого материала 

5. Использование готовых блоков 

6. Степень сложности синтаксиса 

7. Развернутость    высказываний 

1. Использование идиом 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

1.Степень комбинирования речевого материала: 

количество словосочетаний и предложений, 

составленных самим студентом в структуре 

ролевого задания. 0 – 2 балла. 

2.Использование готовых блоков: количество 

готовых блоков, данных в упражнениях 

учебника/учебного пособия, в структуре 

выступления. 0 – 2 балла. 

4.Развернутость    высказываний: общий объем 

ролевого задания. 0 – 1 балл. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 
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Ролевая игра  

Блок 1  Знакомство и представление 

Тема 1.1. Знакомство и представление. 

 

Б1.В.ОД.5-1.   Par groupe de 2 étudiants: 

Etudiant A : vous rencontrez un(e) étudiant(e) étranger(ère). 

Vous saluez l`ètudiant(e) et vous lui demandez son prénom. 

Etudiant B: il/elle répond. 

Etudiant A: vous comprenez mal et vous demandez d`épeler son prénom. Après 

vous vous  pésentez, vous pésentez votre famille, votre Université, parlez un peu 

de votre vie etc,  jouez  cette situation… 

 

 

 

Текущий контроль(I семестр) 

Контроль по блоку 1 

 

Б1.В.ОД.5-2-31 

(включительно) 

комплект тестов 

2 независимых 

варианта 

 

Блок 1. Знакомство и представление.  

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам Блока 1 (Темы 1.1,1. 2, 1.3, 1.4). Целью 

проведения контроля по блоку 1 «Знакомство и 

представление» является определение уровня 

усвоения студентами пройденного материала 

определение уровня развития языковых 

компетенций. Контроль по блоку 1 является 

обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 15 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

3 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

6  -8удов,  

9-12  хор, 

Свыше 12 - отл.  

Предел длительности всего контроля- 45 минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 
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Предел длительности ответа на каждый вопрос  3 

минуты. 

 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

 

  Тест для текущего контроля. Блок1    Вариант1 

  Remplacez les points par la réponse qui convient 

 Б1.В.ОД.5-2. Les cadres supérieurs, les professions libérales et les enseignants 

ont une espèrience de vie  …………..à celle des ouvriers . 

                                 a. égale 

                                 b. inférieure 

                                 c. supérieure                                

                                 d. première 

 Б1.В.ОД.5 -3. Le voisin accorde son violon et fait     ……       gammes.    

                                 a. de 

                                 b. des 

                                 c. les 

                                 d. de 

 Б1.В.ОД.5-4.L`assurance maladie est prévue pour toute personne qui    ……    

                                 a. travaille une activité  pofessionnelle                                                                

                                 b. exerce une activité professionelle 

                                 c. est chomage 

                                 d. travailler une activite   

  Б1.В.ОД.5-5. - Avez-vous  acheté des billets? 

      - Non, je n`ai pas acheté    …..   billets   

                                 a. des 

                                 b. de 

                                 c. les 

                                 d. de les 

  Б1.В.ОД.5-6. Au début   …   je commence à faire du tennis 

                                 a. d`une semaine 

                                 b. des semaines 

                                 c. une semaine 
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                                 d. de la semaine 

   Б1.В.ОД.5-7. Elle fait encore beaucoup     ……   fautes de l`orthographe 

                                 a. de 

                                 b. des 

                                 c. de la 

                                 d. les 

   Б1.В.ОД.5-8 ne faut pas manger trop    …… 

                                 a. des fraises 

                                 b. de fraises 

                                 c. de la fraise 

                                 d. les 

  Б1.В.ОД.5-9.Elle a encore des problèmes    ……. 

                                 a. des argent 

                                 b.  l`argent 

                                 c. d`argent 

                                 d. des argents 

  Б1.В.ОД.5-10. Il y a    ……     pluie. 

                                 a. une 

                                 b. de la 

                                 c. des 

                                 d. la 

  Б1.В.ОД.5 -11. Il y a    …..    pluie fine. 

                                 a. une 

                                 b. de la 

                                 c. des 

                                 d. la 

  Б1.В.ОД.5-12.Pour préparer cette salade prenez      …..    et des petits poits. 

                                a. le jambon 

                                b. aux jambon 

                                c. du jambon 

                                d. les jambon 

 Б1.В.ОД.5-13.Il aime   …         vin 

                                a. un 

                                b. le 

                                c. du 

                                d. les 

  Б1.В.ОД.5-14. Il boit    …       vin. 

                                a. un                                

                                b. la 

                                c. du 

                                d. les 

   Б1.В.ОД.5-15. Il  ne boit pas    …..    vin. 
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                                a. un                                

                                b. de 

                                c. du 

                                d. les 

    Б1.В.ОД.5-16. Ou est le musée    …     de Paris? 

                                a. principal 

                                b. principale 

                                c. principaux 

                                d. principals     

 

Блок1    Вариант2  

Remplacez les points par le mot qui convient 

 Б1.В.ОД.5-17. ... suis dans la salle . 

                                  a.Tu 

                                  b. Je 

                                  c. Elle 

                                  d. Ils 

 Б1.В.ОД.5-18. Son frère  ...  instituteur. 

                                  a. est 

                                  b. sont 

                                  c. ont 

                                  d. travailler 

Б1.В.ОД.5-19. … viens à 6 heures du soir. 

                                  a. Je 

                                  b. Elle 

                                  c. Vous 

                                  d. Ils 

Б1.В.ОД.5-20.C’est le livre     ....    professeur. 

                                  a. du 

                       b. de la 

                       c. de la 

                       d. de 

 Б1.В.ОД.5-21.Je téléphone    ...    dentiste. 

                       a. aux 

                       b. au 

                       c. du 

                       d. des 

Б1.В.ОД.5-22.Je parle     ...     spectacle. 

                  a. de l` 

                  b. au 

                  c. du 

                   d. d` 
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Б1. В.ОД.5-22. Je vais    ....    école. 

                 a. au 

                 b. a l` 

                 c. aux 

                 d. a les 

Б1. В.ОД.5-23.Nous allons manger      ...      restaurant. 

                 a. au 

                 b. a l` 

                 c. du 

                 d. des 

Б1. В.ОД.5 -24.Je parle      ....    films français. 

                 a. du 

                 b. des 

                 c. aux 

                 d. de 

Б1. В.ОД.5-25. Nous disons “bonjour” à ...... professeur. 

                           a. vos 

                           b. notre 

                           c. leurs 

                           d. ta            

Б1. В.ОД.5-26. Elles sont devant ...... maison. 

                          a. leur 

                          b. leurs 

                          c. son 

                          d. ses 

Б1. В.ОД.5-27. J’aime ….. famille. 

                         a. nos 

                         b. son 

                         c. ma 

                         d. vos 

Б1. В.ОД.5-28.Il a téléphoné à son  directeur. 

                        a. он позвонил своему директору  

                        b. он позвонит своему директору  

                        c. он звонит своему директору 

                        d. он  не звонит своему директору  

Б1. В.ОД.5-29. Vous êtes dans votre  classe. 

                        a. вы  находитесь в  моем классе 

                        b. вы  находитесь в  нашем классе 

                        c. вы  находитесь в  своем классе 

                        d. вы  находитесь в  их классе 

Б1. В.ОД.5-30. Je  vais partir en France 

                         a.  я еду во Францию 
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                         b. я собираюсь поехать во Францию  

                         c. я уже ездил во   Францию  

                         в. я живу во  Франции 

 Б1. В.ОД.5-31.L`assurance maladie est   …. pour toute personne     

                          a. travail                                                               

                          b.  une activité professionel 

                          c.  pas importante 

                          d.  importante  

 

Ключи к тестам  Б1. В.ОД.5-2-31 

 

2.-c 

3.-b 

4.-b 

5.-b 

6.-d 

7.-a 

8.-b 

9.-c 

10.-b 

11.-a 

12.-c 

13.-b 

14.-c 

15.-b 

16.-a 

17.-b 

18.-a 

19.-a 

20.-a 

21.-b 

22.-b 

23.-a 

24.-b 

25.-b 

26.-a 

27.-c 

28.-a 

29.-c 

30.-b 

31.-d 

 

 

 

Текущий контроль (I семестр) 

Контроль по блоку 2 «Франкофония»  

 

Б1. В.ОД.5-32  

 

Презентация по теме: «Париж». 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия 

1.Презентация является видом текущего контроля, 

проводится по темам Блока 2 (Темы  2.7): нужно  

кратко  рассказать  об основных 

достопримечательностях Парижа . 

2. Презентация проводится в устной форме на 
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французском языке  

3.Целью проведения контроля является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала, знание общенаучной 

лексики и профессиональной терминологии.  

4.Контроль по блоку 1 является обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1.Представлена в устной форме на французском 

языке, объем 8-10  слайдов. 

2.Время, отводимое на презентацию – 5-7 мин.  

3.Использование технических средств – 

компьютер, ноутбук . 

4. Актуальность выбранной темы, свободное 

владение текстом презентации (лексико-

грамматическое разнообразие речи;  корректность 

произношения; умение аргументировать свою 

точку зрения, применять знания, полученные в 

курсах специальных дисциплин) и взаимодействие 

с аудиторией (ответы на вопросы, дополнительные 

комментарии и разъяснения по необходимости). 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Презентация оценивается по 4-х бальной шкале. 4-

отлично, 3-хорошо, 2-удовлетворительно., 1-

неудовлетворительно. 

1.Использование технических средств. Качество 

оформления презентации. Наличие наглядности и 

умение ей пользоваться.  0-1  баллов. 

2.Представление доклада на языке. Культура речи, 

свободное владение материалом. Логичность, 

четкость и ясность изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления, 

аналитичность выступления. 0-2 баллов. 

3.Участие в дискуссии, содержательность 

заданных вопросов. Понимание сути задаваемых 

вопросов и умение найти логичный, 

аргументированный ответ.0-1 баллов.  

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. Оценку презентации дают члены экспертного 

жюри. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству презентации и участию в 

дискуссии. 

2. Результаты оценочной процедуры 
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представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале.  

Б1. В.ОД.5-32 

Презентация «Париж» 

Блок 2  Франкофония 

Тема 2.7. Прогулка по Парижу.  

 

1.Imaginez que vous ėtes  étudiant russe qui fait votre stage à Paris. Votre ami(e) 

arrive chez vous. Vous voulez lui montrer Paris mais vous n`avez beaucoup de 

temps, Votre ami(e)  n`y reste qu`un jour.Vous devez lui présenter les curiosités 

principales de cette ville. Allez-y. 

2.Vous ėtes guide . Vous accompagnez  un groupe de touristes  français à Moscou. 

Vous ėtes sur la Place Rouge. Commencez votre présentation sur la capitale de la 

Russie. Bon courage ! 

 

 

 

Текущий контроль по блоку 2  

Б1.В.ОД.5- 33-62 

(включительно)  

комплект тестов 

2 независимых 

варианта 

 

Блок 2. Франкофония.  

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам Блока 2 (Темы 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12). Целью проведения контроля по блоку 2   

«Франкофония» является определение уровня 

усвоения студентами пройденного материала и 

определение уровня развития языковых 

компетенций. Контроль по блоку 2 является 

обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 15 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

3 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

6 - 8 - удов,  

9 - 12 – хор, 

свыше 12 - отл.  
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Предел длительности всего контроля-45 минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос  3 

минуты. 

 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

Тест для текущего контроля. Блок 2 вариант1 

 

 Remplacez les points par la réponse qui convient 

 Б1. В.ОД.5-33. Leur publicité est    …     que la vôtre. 

                                a. plus bonne 

                                b. plus bons 

                                c. meilleure 

                                d. mieux 

 Б1. В.ОД.5-34.Ce guide parle   …..   anglais que Michel. 

                                a. plus bonne 

                                b. plus bons 

                                c. meilleure 

                                d. mieux 

Б.1Б.3-35. La Loire est un fleuve    …    de la France 

                                a. plus long 

                                b. la plus longue 

                                c. le plus long 

                                d. long 

Б.1Б.3-36.-Ils aiment ce fromage? 

      -Oui, ils  ….    trouvent  délicieux . 

                                a. lui 

                                b. en 

                                c. le 

                                d. leur   

 Б.1Б.3-37. Il a mis du fromage dans les pates? 

                     -Oui, il    ....met toujours.  

                                a. l` 
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                                b. en 

                                c. les 

                                d. don’t 

 Б.1Б.3-38.-Cette robe va bien à votre femme, n`est- ce pas? 

       -Oui, elle     …..   va  bien! 

                                 a. la 

                                 b. lui 

                                 c. elles 

                                 d. en 

  Б.1Б.3-39. ils vont à l`Université. J`   …  vais aussi. 

                                a. ai 

                                b. y 

                                c. les 

                                d. en 

   Б.1Б.3-40.-Ils viennent de l`Université?  

       - Oui, ils   ...        viennent. 

                                a. en 

                                b. y 

                                c. la 

                                d. lui 

 Б.1Б.3-41.Nos étudiants    …..    souvent. 

                                a. voyageaient 

                                b. ont voyage 

                                c. voyager 

                                d. voyageait 

 Б.1Б.3-42.Nos étudiants    …      en France l` année passée. 

                                a. allaient 

                                b. sont allés 

                                c. vont aller 

                                d. iront 

Б.1Б.3-43.Il téléphone à ….. amie. 

                               a. sa 

                               b. mes 

                               c. son 

                               d. Cet 

Б.1Б.3-44. Elle me demande: «Qu'est-ce qui te fait peur?» -  Elle me demande .... 

                               a.ce qui lui fait peur      

                               b. ce qui me fait peur 

                               c.ce qui lui faisait peur 

                               d. ce qui me fasse peur 

Б.1Б.3-45.Comment s`appelle la cathédrale principale de Paris ? 

                               a. l`Arc de Triomphe 
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                               b. Notre-Dame de Paris 

                               c. Notre-Dame de France 

                               d. le Moulin Rouge 

  Б.1Б.3-46. Cet étudiant  aime   .... publicité  

                              a. cette 

                              b. cet 

                              c. celui 

                              d. ceux 

Б.1Б.3-47.Il n`aime  pas ….      publicité 

                              a. un 

                              b. la 

                              c. du 

                              d. les 

      

 Блок 2 вариант2 

   Б.1Б.3-48.-Ils vont à l`Université du Tourisme  

       - Oui, ils   ...        vont. 

                                a. y 

                                b. en 

                                c. la 

                                d. lui 

Б.1Б.3-49.Qui a constuit la Tour-symbole de Paris ? 

                               a. Chirac 

                               b. Napoleon 

                               c. Cesar 

                               d. Eiffel 

Б.1Б.3-50.Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

                              a. bleu, blanc, vert 

                              b. bleu, blanc, gris 

                              c. bleu, blanc, rouge 

                              d. noir et blanc 

Б.1Б.3-51. Le peintre Paul Césanne était originaire de ...... 

                              a. Londres 

                              b. Aix-en-Provence 

                              c. Berlin 

                             d.  Moscou 

Choisis la bonne réponse pour mettre les phrases au discours indirect. 

 Б.1Б.3-52.Elle dit: «J'ai perdu mes papiers». - Elle dit qu'elle .... 

                             a.a perdu mes papiers          

                             b. a perdu ses papiers 

                             c.avait perdu mes papiers         

                             d. perdait ses papiers 
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Б.1Б.3-53.Elle me demande: «Est-ce que tu es contente?» - Elle me demande .... 

                              a.si elle est contente    

                              b. si elle était contente 

                              c.si je suis contente    

                              d. si j'étais contente 

Б.1Б.3-54.Elle me demande: «Qu'est-ce que tu lis?» - Elle me demande .... 

                              a.ce que je lis 

                     b. si je lis 

                              c.ce qu'elle lit  

                              d. si elle lit 

Б.1Б.3-55. Vous êtes dans ..... classe. 

                               a.son 

                               b.mon 

                               c. ton 

                               d. votre 

Б.1Б.3-56 . Comment s`appelle  la place  principale de Paris? 

                               a. la Concorde 

                               b. la Place Rouge 

                               c. Napoléon 

                               d. Moscou 

Б.1Б.3-57.Quel est le nom de  la place à Paris ou se réunissent les peintres ? 

                                a. Marais 

                                b.Dame de Paris 

                                c. Montmartre  

                                d. Napoléon 

Б.1Б.3-58.Comment s`appelle  le quartier des étudiants ou se trouve la Sorbonne ? 

                                 a. Bastille 

                                 b. Latin  

                                 c. Montmartre  

                                 d. Napoléon 

Б.1Б.3-59. Quel est le nom de  l`avenue principale de Paris ? 

                                 a. les Champs-Elysées 

                                 b. le centre Pompidou 

                                 c. le Moulin Rouge 

                                 d. Montmartre 

Б.1Б.3-60.Comment s`appelle le musée principal de Paris? 

                                 a. la Bastille 

                                 b. Notre-Dame de Paris 

                                 c. le Louvre 

                                 d. Napoléon 

Б.1Б.3-61.Le batiment du quel musée était autrefois la gare? 

                                  a. le centre Pompidou 
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                                  b. le Louvre 

                                  c. le musée d`Orsay 

                                  d. Notre-Dame de Paris 

Б.1Б.3-62.J`aime   .... auto française. 

                                  a. cet 

                                  b. cette 

                                  c. cets 

                                  d. cettes                                             

 

Ключи к тестам Б1. В.ОД.5- 33-62 

 

33.-c 

34.-d 

35.-c 

36.-c 

37.-b 

38.-b 

39.-b 

40.-a 

41.-a 

42.-b 

43.-c 

44.-b 

45.-b 

46.-a 

47.-b 

48.-a 

49.-a 

50.-c 

51.-b 

52.-b 

53.-c 

54.-a 

55.-d 

56.-a 

57.-c 

58.-b 

59.-a 

60.-c 

61.-c 

62.-b 

 

 

Текущий контроль (II семестр) 

Контроль по блоку 3 «Проблемы молодежи» 

 Б1. В.ОД.5-63 

 

Ролевая игра «Свободное время» 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия  

1. Ролевая игра «Свободное время». Контроль 

проводится в форме ролевой игры, в которой 

участвуют все студенты группы: нужно   

организовать праздник-вечеринку. Обсуждается 

форма проведения праздника, его 

организационные моменты, список приглашенных, 

блюда и напитки. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТиС  

________ 

Лист 23 из 17 

 

© РГУТиС 

 

  Задание выдается заранее и готовится студентами 

самостоятельно на основе пройденного   

 

2. Игра проводится на французском  языке.  

 

Требования к 

выполнению задания 

1. Проводится устно 

2. Время, отводимое на игру - 60 мин  

3. Использование технических средств – да  

4. Степень комбинирования речевого 

материала 

5. Использование готовых блоков 

6. Степень сложности синтаксиса 

7. Развернутость    высказываний 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

1.Степень комбинирования речевого материала: 

количество словосочетаний и предложений, 

составленных самим студентом в структуре 

ролевого задания. 0 – 2 балла. 

2.Использование готовых блоков: количество 

готовых блоков, данных в упражнениях 

учебника/учебного пособия, в структуре 

выступления. 0 – 2 балла. 

4.Развернутость    высказываний: общий объем 

ролевого задания. 0 – 1 балл.- 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале.  

 

Б1. В.ОД.5-63 

Ролевая игра «Свободное время» 

Блок 3 Проблемы молодежи. 

Тема 3.16. Молодежь и безработица. 

 

1) Vous avez decidé d`organiser un anniversaire-surprise pour un(e) de vos ami(e)s  

Avec un(e) autre ami(e), vous mettez au point l`organisation de cette fėte d` 

anniversaire. 

2) Etudiant A et étudiant B  discutent: 

-de la date et du lieu de la fėte; 
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-de la liste des invités et de la manière dont vous aller contacter les personnes. 

-de la musique 

-des plats à apporter et du choix des boissons 

Jouez  ces situations 

 

 

Текущий контроль (II семестр) 

Контроль по блоку 3 

 

 Б1. В.ОД.5 -64-93 

(включительно) 

комплект тестов 

2 независимых 

варианта 

 Блок 3. Проблемы молодежи. 

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам по темам Блока 3 (Темы 3.13,3.14, 3.15,  

3.16, 3.17, 3.18, 3.19). Целью проведения контроля 

по блоку 1 «Проблемы молодежи» является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала определение уровня 

развития языковых компетенций. Контроль по 

блоку 3 является обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 15 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

3 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

6 - 8 - удов,  

9 - 12 – хор, 

свыше 12 - отл.  

Предел длительности всего контроля-45 минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос  3 

минуты. 

 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 
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представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

 

Тест для текущего контроля.    Блок 3        вариант 1  

 

Remplacez les points par la réponse qui convient 

 

 

 Б1. В.ОД.5-64.Comment s`appelle  le quartier des étudiants ou se trouve la 

Sorbonne ? 

                   a. Bastille 

                   b. Latin 

                   c. Rouge 

                   d. Anglais 

Б1.Б.3-65. Qui a constuit ...-symbole de Paris ? 

                   a. la maison 

                   b. Napoléon 

                   c. la Tour  

                   d. le lac 

Б1.Б.3-66.Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

                   a. bleu, blanc, vert 

                   b. bleu, blanc, gris 

                   c. bleu, blanc, rouge 

                   d.  vert, jaune 

Б1.Б.3-67.Le chef de l`Etat français est... 

                  a.  le Premier ministre 

                  b.  le Président 

                  c.  le roi 

                 d. le Sénat 

Б1.Б.3-68..J.Godard et F. Truffaut sont les célèbres ...français 

                 a.réalisateurs 

                 b.peintres 

                 c.musiciens 

                 d. directeur 

Б1.Б.3-69.Le festival annuel du théâtre a lieu ... . 

                a.Cannes 

                b.Montpellier 

                c.Avignon 

                d.Genève 

Б1.Б.3-70.La plus haute distintion du festival du cinéma de Cannes est... . 
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                a.la Palme d`or 

                b.la Globe d`or 

                c.la Caméra d`or 

                d.le Lion 

Б1.Б.3-71.Le musée d`Orsay a ouvert ses portes  au   ...    siecle 

                  a. XlX 

                  b. XX 

                  c. XXl 

                  d. Xll 

Б1.Б.3-72.»Peau de chagrin », « Splendeurs et miseres des courtisanes », « Père 

Goriot » sont les oeuvres de   ...     

                  a. Maupassant 

                  b. Balzac 

                  c. Dumas 

                  d. Tchekhof 

Б1.Б.3-73.La Russie exporte du   ..... en France 

                  a.  gaz naturel 

                  b.  petrole 

                  c.  caoutchouc 

                  d.  charbon 

Б1.Б.3-74..Le camembert, le gruyere, et la tomme sont les espèces des   ...   

                 a.  fromages 

                 b.  vins 

                 c.  légumes 

                 d.  fruits 

 Б1.Б.3-75.Dépéche-toi. tu ... en retard. 

                 a. sois 

                 b. as été 

                 c.vas être 

                 d.est 

Б1.Б.3-76.  Un instant, je ... les mains. 

                 a. me vais laver 

                 b. vais me laver 

                 c.vient me laver 

                 d. ai venu me laver 

Б1.Б.3-77.  Le président de la République  habite et travaille à .....? 

                 a. à Paris au Moulin Rouge 

                 b. à Grenoble 

                 c. à Paris  au Louvre 

                 d. à Paris au Palais de l'Elysée 

Б1.Б.3-78. Ce palais ... dans six mois. 

                  a.vient d'être reconstruit 
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                  b.va être reconstruit 

                  с.a été reconstruit 

                  d.  été reconstruit 

 

               Блок 3 вариант 2 

Б1.Б.3-79.Le président de la France est élu pour  ... ans  

a. 6 

b. 8 

c. 4 

d. 7 

Б1.Б.3-80. Le président de la France est élu au sauffrage universel et au scrutin 

majoritaire à ... tours. 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 2 

       Б1.Б.3-81. Ou est le musée     …     de Paris? 

                                a. principal 

                                b. principale 

                                c. principaux 

                                d. principals 

        Б1.Б.3-82.Cette publicité est     …    que la nôtre. 

                                a. plus bonne 

                                b. plus bons 

                                c. meilleure 

                                d. mieux 

Б1.Б.3-83.les référendums  ne peuvent pratiquement ... le choix présidentiel 

a. déterminer 

b. commencer 

c. parler 

                               d. punir  

Б1.Б.3-84.Le festival annuel du théâtre a lieu ... 

                              a.Marseille 

                              b.Montpellier 

                              c.Avignon 

                              d.Genève 

Б1.Б.3-85.La plus haute distintion du festival du cinéma de Cannes est ... 

                              a. la Palme d`argent 

                              b. la  Palme d`or 

                              c. la  Palme ore 

                              d. le  Palme d`ors 

Б1.Б.3-86.Le musée d`Orsay a ouvert ses ... au   XX 
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 siècle 

                              a. notre port 

                              b. portes   

                              c. fenêtres 

                              d.  café 

Б1.Б.3-87.   »Peau de chagrin », « Splendeurs et misères des courtisanes », « Père 

Goriot » sont les oeuvres de   ...     

                             a. Maupassant 

                             b. Balzac 

                             c. Dumas 

                             d. Tchekhof 

Б1.Б.3-88.La Russie exporte du   ..... en France 

                            a.  gaz naturels 

                            b.  gaz naturelle 

                            c.   gaz naturel 

                            d.   gaz naturele 

Б1.Б.3-89.Le camembert, le gruyere, et la tomme sont les espèces des   ...   

                            a.  fromages 

                            b.  vins 

                            c.  légumes 

                            d.  fruits 

 Б1.Б.3-90.Dépéche-toi. tu ... en retard. 

                            a. sois 

                            b.as été 

                            c.vas être 

                            d.est 

Б1.Б.3-91.  Un instant,  le docteur ... les mains. 

                            a.me vais laver 

                            b.va se laver 

                            c.vient me laver 

                            d. ai venu me laver 

 Б1.Б.3-92.  Je veux ... directeur de l`entreprise. 

                            a.venu 

                            b.devenu 

                            c.devient 

                            d. devenir 

Б1.Б.3-93.  Le président de la République  habite et travaille à .....? 

                            a.à Paris au Palais de l'Elysée au Moulin Rouge 

                            b. à Grenoble 

                            c. à Paris  au Louvre 

                            d. à Paris au Palais de l'Elysée 
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 Ключи к тестам Б1. В.ОД.5 -64-93 

 

 

64.-b 

65.-c 

66.-c 

67.-b 

68.-a 

69.-c 

70.-a 

71.-b 

72.-b 

73.-a 

74.-a 

75.-c 

76.-b 

77.-d 

78.-b 

79.-d 

80.-d 

81.-a 

82.-c 

83.-a 

84.-c 

85.-b 

86.-b 

87.-b 

88.-c 

89.-a 

90.-c 

91.-b 

92.-d 

93.-d 

 

 

Текущий контроль (II семестр) 

Контроль по блоку 4 «Моя специальность» 

 Б1. В.ОД.5-94  

 
  Презентация«Заседание директоров фирмы». 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия  

1.Презентация является видом текущего контроля, 

проводится по темам Блока 2 (Темы  2.7). Нужно 

представить заседание совета директоров фирмы 

 

2. Презентация проводится в устной форме на 

французском языке  

3.Целью проведения контроля является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала, знание общенаучной 

лексики и профессиональной терминологии.  

4.Контроль по блоку 1 является обязательным  

Требования к 

выполнению задания 

1.Представлена в устной форме на французском 

языке, объем 8-10  слайдов. 

2.Время, отводимое на презентацию – 5-7 мин.  

3.Использование технических средств – 

компьютер, ноутбук . 
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4. Актуальность выбранной темы, свободное 

владение текстом презентации (лексико-

грамматическое разнообразие речи;  корректность 

произношения; умение аргументировать свою 

точку зрения, применять знания, полученные в 

курсах специальных дисциплин) и взаимодействие 

с аудиторией (ответы на вопросы, дополнительные 

комментарии и разъяснения по необходимости). 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Презентация оценивается по 4-х бальной шкале. 4-

отлично, 3-хорошо, 2-удовлетворительно., 1-

неудовлетворительно. 

1.Использование технических средств. Качество 

оформления презентации. Наличие наглядности и 

умение ей пользоваться.  0-1  баллов. 

2.Представление доклада на языке. Культура речи, 

свободное владение материалом. Логичность, 

четкость и ясность изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления, 

аналитичность выступления. 0-2 баллов. 

3.Участие в дискуссии, содержательность 

заданных вопросов. Понимание сути задаваемых 

вопросов и умение найти логичный, 

аргументированный ответ.0-1 баллов. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. Оценку презентации дают члены экспертного 

жюри. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству презентации и участию в 

дискуссии. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале2.  

  

 

Б1. В.ОД.5-94 

Презентация по теме ««Заседание директоров фирмы» 

Блок 4  Моя специальность 

Тема  4. 21. Профессии и должности. Моя специальность  

 

Etudiant A. Il est Président de l `enterprise X. Il passe la réunion 

Etudiant B. pose des questions sur l`état actuel de l`entreprise 
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 Il faut  présenter  l` entreprise . 

 

 

Текущий контроль (II семестр) 

Контроль по блоку 4 

 

Б1.В.ОД.5-95-124 

(включительно) 2 

независимых варианта 

 Блок 4 Моя специальность  

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам  Блока 4 (Темы  4.20,4.21,4.22, 4.23, 4.24, 

4.25). Целью проведения контроля является 

определение уровня развития языковых 

компетенций. Контроль по блоку 4 является 

обязательным. 

 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 15 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

3 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

6 - 8 - удов,  

9 - 12 – хор, 

свыше 12 - отл.  

Предел длительности всего контроля-45 минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос  3 

минуты. 

 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

 Тест для текущего контроля. Блок 4 вариант 1 

 Remplacez les points par la réponse qui convient 
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Б1. В.ОД.5-95.Tout en gardant les droits qu'avaient les présidents d'avant 1958, 

il y ajoute des droits et des pouvoirs nouveau reconnus par 

a. la Constitution de la V-e République. 

b. la Constitution de la V1-e République 

c. la Constitution de la 2-e République 

d. la Constitution de 1-e République 

Б1. В.ОД.5-96. La porte s'ouvrit et une voix retentit: «Est-ce que ce bruit... 

longtemps?» 

                           a.va continuer 

                           b. vont continuer 

                           c. a continuer 

                           d. continuer 

Б1. В.ОД.5-97.Si tu ne marches pas plus vite, tu ... l'autobus. 

                           a. manque 

                           b. vas manquer 

                           c. as manqué  

                           d. ai manqué 

Б1.Б.3-98. Ne vous en faites pas. on ... cette question dans un instant. 

                          a.vient de discuter 

                          b. aura discuter 

                          c.va discuter 

                          d.vas discuter 

Б1.Б.3-99. Il est ... par le train de 15 heures. 

                          a. parti 

                          b. voyager 

                          c. prendre 

                          d. va 

Б1.Б.3-100. Ils sont... au restaurant. 

                          a. manger 

                          b. allés 

                          c. déjeuné 

                          d. heureuses 

Б1.Б.3-101. La directrice est ... très riche. 

                          a. être 

                          b. gagné 

                          c. devenue 

                          d. eu 

Б1.Б.3-102. J'ai ... beaucoup ce soir. 

                          a. travaillé 

                          b. parti 

                          c. descendu 

                          d.  manger 
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Б1.Б.3-103. Elle  est... en 1990. 

                          a. mouri 

                          b. née 

                          c.  pars 

                          d. parle 

Б1.Б.3-104. Je lui ai.... 

                          a. vu 

                          b. parlé 

                          c. visité 

                          d. salué 

Б1.Б.3-105. Il est... chez des amis. 

                          a. allé 

                          b. visité 

                          c. manger 

                          d.marché 

Б1.Б.3-106.    Qui ... ce contract ? 

                          a. avait écris 

                          b. a écrit 

                          c. a écris 

                          d. est ecrit 

Б1.Б.3-107.   Je suis sûr qu'il ... 

                          a. soit renvoyé 

                          b. a renvoyée 

                          c. est renvoyé 

                          d. renvoyé 

Б1.Б.3-108. Elles ... il y a deux ans. 

                          a. a parti 

                          b. est partie 

                          c. sont parties 

                          d.  ont parties 

Б1.Б.3-109. Je  fais … études à l`Universié du Tourisme 

                          a.  tes 

                          b.  mes 

                          c.  nos 

                          d.  mon 

             

Блок 4 вариант2  

 

Б1.Б.3-110. Avant 1958, c'était un président qui pratiquement ... 

a. ne dirigeait pas 

b. ne voyagait pas 

c. ne parlais pas 
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d. dormais pas 

 

Б1.Б.3-111. Attention, tu ... le vase. 

                         a. avait renversé 

                         b. va renverser 

                         c.  vas renverser 

                         d.  renverser 

Б1.Б.3-112. Les étudiants sont dans la rue, ils  ...... à la bibliothèque. 

               a.ont allé 

               b.sont aller 

               c.venons 

               d. sont allés 

Б1.Б.3-113.Tu  ........ ces documents 

               a. as lu 

                    b. a  lu 

                    c. ai lu 

                    d. est lu 

Б1.Б.3-114. J ` ......... ce contract.  

                          a. a signé 

                          b. ai  signé 

                          c. ont signé  
                          d.va signé 

Б1.Б.3-115.Il  ......... du bureau. 

                          a. est sorti 

                          b. ai  sorti  

                          c. êtes sorti  

                          d. avons sorti  

Б1.Б.3-116. Le patron  ......... mes copines.  

                          a. a vu 

                          b. ai  vu 

                          c. êtes vu 

                          d. avons vu 

Б1.Б.3-117. Tu  .......... dessiner le portrait de ton chef. 

                          a. va 

                          b. vai  

                          c. vas 

                          d. avons  

Б1.Б.3-118.Vous  ............ au boulot à 8 heures du matin.                                                     

                         a.venez 

                         b. faitez  

                          c. vas 

                          d. avez 
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Б1.Б.3-119. Le personnel  .... dans la  salle. 

                         a.venez 

                         b. sont  

                          c. est 

                          d. avez 

Б1.Б.3-120. Je  ....... chez mon employé. 

                         a. me rends 

                         b. rendu 

                         c. ai rendu 

                         d. me suis rendus 

Б1.Б.3-121.Tu .......  cette Maison. 

                         a.fond 

                         b.fondes  

                         c. fondu 

                         d. fondait 

Б1.Б.3-122. Nous  .......... ce centre commercial 

                         a.ouvrons 

                         b.ouvri 

                         c. vont ouvrir 

                         d. sommes ouverts 

Б1.Б.3-123. Les filles sont tristes,elles ne ............. pas regarder ce film intéressant. 

                         a.pouvait 

                         b.pouvez 

                         c. vas pouvoir 

                         d. peuvent 

Б1.Б.3-124. Le Premier Ministre  ....... à cette réunion. 

                         a.participes 

                         b.serra participé 

                         c. vas participé 

                         d. participera 

 

Ключи к тестам Б1. В.ОД.5-95-124 

 

95.-a 

96.-a 

97.-b 

98.-c 

99.-a 

100.-b 

101.-c 

102.-a 

103.-b 

110.-a 

111.-c 

112.-d 

113.-a 

114.-b 

115.-a 

116.-a 

117.-c 

118.-a 
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104.-b 

105.-a 

106.-b 

107.-c 

108.-c 

109.-b 

119.-c 

120.-a 

121.-b 

122.-a 

123.-d 

124.-d 

 

Текущий контроль (III семестр) 

Контроль по блоку 5 «Гостиницы. Индустрия питания» 

 Б1. В.ОД.5-125      Презентация  по теме: «Гостиница «Москва» 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия  

1.Презентация является видом текущего контроля, 

проводится по темам Блока 2 (Темы  2.7).  

2. Презентация проводится в устной форме на 

французском языке  

3.Целью проведения контроля является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала, знание общенаучной 

лексики и профессиональной терминологии.  

4.Контроль по блоку 4 является обязательным  

Требования к 

выполнению задания 

1.Представлена в устной форме на французском 

языке, объем 8-10  слайдов. 

2.Время, отводимое на презентацию – 5-7 мин.  

3.Использование технических средств – 

компьютер, ноутбук . 

4. Актуальность выбранной темы, свободное 

владение текстом презентации (лексико-

грамматическое разнообразие речи;  корректность 

произношения; умение аргументировать свою 

точку зрения, применять знания, полученные в 

курсах специальных дисциплин) и взаимодействие 

с аудиторией (ответы на вопросы, дополнительные 

комментарии и разъяснения по необходимости  

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Презентация оценивается по 4-х бальной шкале. 4-

отлично, 3-хорошо, 2-удовлетворительно., 1-

неудовлетворительно. 

1.Использование технических средств. Качество 
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оформления презентации. Наличие наглядности и 

умение ей пользоваться.  0-1  баллов. 

2.Представление доклада на языке. Культура речи, 

свободное владение материалом. Логичность, 

четкость и ясность изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления, 

аналитичность выступления. 0-2 баллов. 

3.Участие в дискуссии, содержательность 

заданных вопросов. Понимание сути задаваемых 

вопросов и умение найти логичный, 

аргументированный ответ.0-1 баллов. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. Оценку презентации дают члены экспертного 

жюри. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству презентации и участию в 

дискуссии. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале.  

 

Б1. В.ОД.5-125 

Презентация по теме : «Гостиница «Москва» 

Блок 5 Гостиницы. Индустрия питания 

Тема 5. 5. 28. Размещение и проживание в гостинице  

Вы- журналист. Работаете над статьей «Гостиницы Москвы».  Написать 

маленькую статью-презентацию 

Etudiant A Vous ėtes journaliste pour un journal français. 

Vous écrivez un article, dans la rubrique  «Hôtels», vous devez écrire un court 

texte qui a pour titre: «Hôtel « Moscou ». 

 

 

Текущий контроль (III семестр) 

Контроль по блоку 5 

Б1. В.ОД.5- 126-155 

(включительно) 

комплект тестов 

2 независимых 

 

Блок 5  Гостиницы. Индустрия  питания 
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варианта 

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам Блока 5 (Темы 5.26,5.27,5.28,5.29, 5.30). 

Целью проведения контроля по является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала и  определение уровня 

развития языковых компетенций.  

Контроль по блоку 5 является обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 15 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

3 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

6 - 8 - удов,  

9 - 12 – хор, 

свыше 12 - отл.  

Предел длительности всего контроля- 45  минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос  3 

минуты. 

 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

Б1. В.ОД.5- 126. Le batiment du quel musée était autrefois la gare? 

                          a. le centre Pompidou 

                          b. le Louvre 

                          c. le musée d`Orsay 

                          d. Le musée Rodin 
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Б1.Б.3- 127.Comment s`appelle la cathédrale principale de Paris ? 

                          a. l`Arc de Triomphe 

                          b. Notre-Dame de Paris 

                          c. Notre-Dame de France 

                          d. Beaubourg  

Б1.Б.3- 128. le Moulin Rouge à Paris, c`est 

                          a. centre commercial 

                          b. une rue 

                          c. un cabaret 

                          d. un parlement 

Б1.Б.3- 129. Sur quel fleuve se trouvent les chateaux les plus connus de la France ? 

                          a. la Loire 

                          b. la Garone 

                          c. la Seine 

                          d. la Rhone 

Б1.Б.3- 130. Comment s`appelle l`hymne  national de France ? 

                         a. la Marseillaise 

                         b. les Champs-Elysées 

                         c. La vie en rose 

                        d. la Parisienne 

Б1.Б.3- 131. Il est ... par le train de 15 heures. 

                         a. parti 

                         b. voyager 

                         c. pris 

                         d. part 

Б1.Б.3- 132. Bonjour Flora! Merci …. ton message 

                        a. vers 

                        b. pour 

                        c. sur 

                        d. avec 

Б1.Б.3- 133.Tout.... bien à Nice ? 

                        a. aller 

                        b. es 

                        c. va 

                        d. quitte 

Б1.Б.3- 134. Moi, je  vais bien. Je …. beaucoup et j`ai des amis français 

                        a. aller 

                        b. travail 

                        c.travaille 

                        d. voyageait 

Б1.Б.3-135. Je pense  beaucoup  à  .... 

                       a. tu 
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                       b. y 

                       c. toi 

                       d. te 

Б1.Б.3- 136.Ecris-....  . Bises. Ton ami Marco. 

                       a. me 

                       b. moi 

                       c.j`  

                       d.ma  

Б1.Б.3- 137.Comment s`appelle  le quartier des étudiants ou se trouve la Sorbonne 

? 

                      a. Bastille 

                      b. Latin 

                      c. Rouge 

                      d. Anglais 

Б1.Б.3- 138.Qui a constuit la Tour-symbole de Paris ? 

                      a. Chirac 

                      b. Napoléon 

                      c. Eiffel 

                      d. Jeanne d`Arc 

Б1.Б.3- 139.Quelles sont les couleurs  …  français ? 

                      a. de le drapeau  

                      b. des drapeaus 

                      c. de la drapeau  

                      d.  du drapeau  

Б1.Б.3- 140.Le chef de l`Etat français est... 

                      a.  le Premier ministre 

                      b.  le Président 

                      c.  le roi 

                      d. le Sénat 

 

Блок 5 вариант 2  
 

Б1.Б.3- 141. Je …… une chambre à l`hôtel. 

                      a.  réserve 

                      b.  achète 

                      c.  prie 

                      d. ordonne 

Б1.Б.3- 142.  J`ai besoin de    .......... des  photocopies. 

                      a.  desiner 

                      b.  achète 

                      c.  faire 

                      d. imprime 
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Б1.Б.3- 143. Beaubourg, avant c`était   un… . 

                     a.centre commercial 

                     b.marché 

                     c.village 

                     d.forteresse 

Б1.Б.3- 144. le Centre Georges-Pompidou c`est ... 

                    a. le tombeau de Pompidou 

                    b.la maison de Pompidou 

                    c.un musée 

                    d.cinéma 

Б1.Б.3- 145. Elle fait encore beaucoup    …    fautes de l`orthographe 

                    a. de 

                    b. des 

                    c. de la 

                    d. les 

  Б1.Б.3- 146. Il ne faut pas manger trop     … 

                     a. des fraises 

                     b. de fraises 

                     c. de la fraise 

                     d. les 

  Б1.Б.3- 147 . l`étudiant     a     des problèmes     ….  

                      a. des argent 

                      b. l`argent 

                      c. d`argent 

                      d. des argents 

   Б1.Б.3- 148.  Il y a     …  agenda sur ma table. 

                       a. une 

                       b. un 

                       c. des 

                       d. du 

      Б1.Б.3- 149. Il y a      …   pluie fine dehors. 

                       a. une 

                       b. de la 

                       c. des 

                       d. la 

       Б1.Б.3- 150.   Pour ne pas perdre ce texte  il faut d`abord  le….. 

                        a. télécharger  

                        b.  sortir 

                        c. installer  

                        d. sauvegarder 

      Б1.Б.3- 151.  Le patron aime     …    vin rouge. 

                         a. un 
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                         b. le 

                         c. du 

                         d. les 

       Б1.Б.3- 152. Le patron boit     …     vin blanc. 

                         a. un                                

                         b. la 

                         c. du 

                         d. les 

        Б1.Б.3- 153. Il  ne boit pas     …   vin italien. 

                         a. un                                

                         b. de 

                         c. du 

                         d. les 

        Б1.Б.3- 154 . Qui dirige le musée     …     de Paris? 

                         a. principal 

                         b. principale 

                         c. principaux 

                         d. principals 

       Б1.Б.3- 155. L`homme d`affaires  ….au service de ressourses humaines. 

                         a. appelle 

                         b. mange 

                         c. s`adresse 

                         d. promène 

 

Ключи к тестам  Б1. В.ОД.5- 126-155 
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126.-c 

127.-b 

128.-c 

129.-a 

130.-a 

131.-a 

132.-b 

133.-c 

134.-c 

135.-c 

136.-b 

137.-b 

138.-c 

139.-d 

140.b 

141.-a 

142.-c 

143.-b 

144.-c 

145.-a 

146.-b 

147.-c 

148.-b 

149.-a 

150.-d 

151.-b 

152.-c 

153.-b 

154.-a 

155.-c 

 

 

Текущий контроль (III семестр) 

Контроль по блоку 6 «Деловая коммуникация» 

Б1. В.ОД.5-156 

 

Ролевая игра « Заказ номера в гостинице» 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

мероприятия 

1. Ролевая игра «Заказ номера в гостинице». 

Контроль проводится в форме ролевой игры, в 

которой участвуют все студенты группы.  Задание 

выдается заранее и готовится студентами 

самостоятельно на основе пройденного материала 

2. Игра проводится на французском  языке.  

Требования к 

выполнению задания 

1. Проводится устно 

2. Время, отводимое на игру - 60 мин  

3. Использование технических средств – да  

4. Степень комбинирования речевого 

материала 

5. Использование готовых блоков 

6. Степень сложности синтаксиса 

7. Развернутость    высказываний 

Критерии оценки по 1.Степень комбинирования речевого материала: 

количество словосочетаний и предложений, 
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содержанию и качеству составленных самим студентом в структуре 

ролевого задания. 0 – 2 балла. 

2.Использование готовых блоков: количество 

готовых блоков, данных в упражнениях 

учебника/учебного пособия, в структуре 

выступления. 0 – 2 балла. 

4.Развернутость    высказываний: общий объем 

ролевого задания. 0 – 1 балл 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 

недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

 

Б1. В.ОД.5-156 

Ролевая игра «Заказ номера в гостинице».  

Блок 6 «Деловая коммуникация» 

Тема  6. 32. Разговор по телефону. Заказ номера в гостинице, покупка билета 

на самолет. 

 Ситуация : Студент А заказал  номер в гостинице  по телефону, но 

произошла какая-то ошибка и ему сообщили, что его заказ аннулирован. Он 

звонит  в отдел заказа  и объясняет свою проблему. 

 

-Vous avez réservé une chambre .  mais vous avez une mauvaise surprise: on vous 

a annulé votre réservation. Vous téléphonez donc au service des réservations pour 

exposer votre problème. Imaginez le dialogue 

 

  Или другая ситуация. Журналист (Студент А) хочет встретиться с  

директором фирмы (Студент В). Он звонит  и просит   о встречи.   

Etudiant A veut prendre rendez-vous avec    l`Etudiant B ( la directrice du Bureau 

de publicités). L`Etudiant A regarde l`agenda de B et continue le dialogue. 

Etudiant A : je voudrais un rendez-vous avec Madame.B 

                      -vous etes libre, 

                      -quel jour, quelle heure 

                      - Peut-etre                      

 Etudiant B: 

                     Je ne suis pas libre 
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                     Je ne peux pas 

                     Je travaille  toute la jornée 

                     Possible   

                     Jouez  cette situation 

 

Текущий контроль (III семестр) 

Контроль по блоку 6 

Б1. В.ОД.5- 157-186 

(включительно) 

 комплект тестов 

2 независимых 

варианта 

 

Блок 6. Деловая коммуникация 

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится в форме тестирования по 

темам Блока 6 (Темы 6.31,6.32,6.33,6.34,6.35). 

Целью проведения контроля  является 

определение уровня усвоения студентами 

пройденного материала и определение уровня 

развития языковых компетенций.  

Контроль по блоку 6 является обязательным. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 30 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

2 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов)

  

12 - 18 - удов,  

19 - 24 – хор, 

свыше 24 - отл.  

Предел длительности всего контроля-60 минут, 

выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос 2 

минуты 

 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной 

процедуры используются ключи тестов, 

содержащие правильные ответы на тестовые 

задания. 

2. Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в срок не позднее 1 
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недели после проведения процедуры. Форма 

представления – запись в электронном журнале. 

 

   Lisez la lettre de Karine et répondez aux questions. 

  

   Juillet                                                                                        Boblingen, le 30 

                                                     Chère  Gaëlle, 

  Je  passe  quelques  semaines en  Allemagne  à Böblingen, une petite ville de la 

région de Stuttgart. Je travaille comme jeune fille au pair dans une famille 

allemande, très sympa. Ils ont deux petits garçons de 4 et 7 ans, Kaï et Olaf. Ils 

sont mignons mais un peu difficiles...Ils habitent dans une grande, maison avec un 

jardin et une, piscine. C'est génial. Comme il fait chaud, on se baigne tous les jours 

et je suis toute bronzée. Je passe mes journées avec les garçons et on se promène, 

on fait du vélo, on joue... On s'amuse, bien. Je dois aussi faire la cuisine de temps 

en temps. C'est une bonne expérience.      Je parle allemand tout le temps et  je 

progresse. Avec la maman, Uta, on discute beaucoup. On s'entend bien. 

Et toi, qu’est-ce que tu fais pendant ces vacances?Est-ce que tu es partie quelque 

part ? 

     J'espère revenir dans la même famille l'année prochaine. Si tu veux, je peux 

essayer de trouver une famille pour toi,est-ce que ça te plairait? 

                

                           A bientôt, bises 

                                                                              Karine 

B.1B.3-157. Où est Karine pendant les vacances ? 

                          a. en France 

                          b. en Allemagne 

                          c. en Russie 

                          d. au Japon 

B.1B.3-158. Uta est l'amie de Karine.    

                         a. oui  

                         b. non 

                         c.  ne 

                         d. si    

B.1B.3-159. Karine écrit à son amie pour : 

                        a. lui demander un service 

                        b. lui proposer de se rencontrer 

                        c. lui donner des nouvelles 

                        d. lui téléphone 

B.1B.3-160. Combien de personnes composent la famille ?  

                         a. de 3 

                         b. de 4 
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                         c. de 5 

                         d. de 6 

  B.1B.3-161. Dans quelle ville habitent-elles ? 

                           a. Berlin 

                           b.Moscou 

                           c.Paris 

                           d. Boblingen 

    B.1B.3-162. Les activités de Karine sont : 

                           a.  fatigants 

                           b.  amusantes 

                           c.  étranges 

                           d.  ennuyeuses 

     B.1B.3-163. D'après la lettre, quand on est jeune fille au pair, on s'occupe : 

                           a.  du pair 

                           b.  du jardin 

                           c.   des amis 

                           d.  des enfants 

    Choisissez la réponse incorrecte 

    B.1B.3-164. Le train a été trente minutes de retard; assez pour me faire rater 

mon avion!  

                          a. faire 

                          b. de 

                          c. pour 

                          d. été 

B.1B.3-165. Ce blouson est trop large; je préfère celle que je vois sur le 

mannequin. 

                          a. celle 

                          b. est 

                          c. vois 

                          d. sur 

B.1B.3-166. Paris, capitale de la France, est une très bel ville. 

                          a. bel 

                          b. une 

                          c. capitale 

                          d. est 

B.1B.3-167. Quand j’arriverai à la maison ce soir ma femme aurait déjà couché 

notre deux enfants. 

                          a. ce 

                          b. ma 

                          c. aurait 

                          d. notre 

B.1B.3-168. Selon me, la politique internationale doit intéresser tout le monde. 
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                           a. intéresser 

                           b. me 

                           c. doit 

                           d. international 

Soulignez la réponse correcte. 

B.1B.3-169. Comment s`appelle le  fleuve  à Paris ? 

                           a. la Seine 

                           b. la Garone 

                           c. la Rhone 

                           d. la France 

B.1B.3-170. Quel est le nom de  l`avenue principale de Paris ? 

                          a. les Champs-Elysées 

                          b. le centre Pompidou 

                          c. le Moulin Rouge 

                          d. la Concorde 

B.1B.3-171.Comment s`appelle le musée principal de Paris? 

                          a. la Bastille 

                          b. Notre-Dame de Paris 

                          c. le Louvre 

                          d. la Provence 

 

   Вариант 2 

  Б1.Б.3-172.     Le Président  est ... de l'Etat français. 

                          a. le chef de l'Etat 

                          b. bosse 

                          c. député 

                          d. ami 

    B.1B.3-173. Ces publicités  sont     …    que la tienne. 

                            a. plus bonnes 

                             b. plus bons 

                             c. meilleures 

                             d. mieux 

      B.1B.3-174. Cet étudiant  parle    mieux …      que Michel. 

                              a. en  anglais 

                              b.  l`anglais  

                              c.  un anglais 

                              d. anglais 

        B.1B.3-175. La Loire est ... le plus long      de la France 

                                a. une rivière 

                                b. un lac 

                                c. une rue 

                                d. un fleuve 
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        B.1B.3-176.-Ils aiment ce fromage? 

            -Oui, ils       …      trouvent  délicieux . 

                                a. lui 

                                b. en 

                                c. le 

                                d. leur   

       B.1B.3-177. Il a mis du fromage dans les pates? 

            -Oui, il      …     met toujours.  

                                a. le 

                                b. en 

                                c. les 

                                d. dont 

         B.1B.3-178. La robe noire va bien a votre femme, n`est- ce pas? 

                                -Oui, elle      …     va  bien! 

                                 a. la 

                                 b. lui 

                                 c. elles 

                                 d. en 

       B.1B.3-179. Ils vont à l`Université.  J`     …    viens. 

                                a. ai 

                                b. y 

                                c. les 

                                d. en 

       B.1B.3-180.-Ils viennent de l`Université?  

             - Oui, ils      …      viennent. 

                                a. en 

                                b. y 

                                c. la 

                                d. lui 

       B.1B.3-181. Nos étudiants   ….     souvent. 

                                a. voyageaient 

                                b. ont voyagé 

                                c. voyager 

                                d. voyageait 

       B.1B.3-182. Nos étudiantes      …      à Marseille  l` année passée. 

                                a. allaient 

                                b. sont allées 

                                c. vont aller 

                                d. iront 

      B.1B.3-183. D`avance, je vous .... de la rapidité de votre  réponse 

                               a. merci 

                               b.pardonne 
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                               c.remercier 

                               d.remercie 

      B.1B.3-184.   .... , Monsieur Montant, nos salutations distinguées 

                              a. Parlez 

                              b.Prends 

                              c.Donnez 

                              d.Recevez 

      B.1B.3-185. Quel est le nom de  l`avenue principale de Paris ? 

                              a. les Champ-Elysées 

                              b. le Champs-Elysées  

                              c. les Champs-Elysés 

                              d. les Champs-Elysées l 

       B.1B.3-186.Quelle est la date de la prise de la Bastille 

                              a.1917 

                              b.1979  
                                 c.1789   

                              d.1991 

 

Ключи к тестам  Б1. В.ОД.5- 157-186 

 

157.-b 

158.-a 

159.-c 

160.-b 

161.-d 

162.-b 

163.-d 

164.-d 

165.-a 

166.-a 

167.-d 

168.-b 

169.-a 

170.-a 

171.-c 

172.-a 

173.-c 

174.-d 

175.-d 

176.-c 

177.-b 

178.-b 

179.-d 

180.-a 

181.-a 

182.-b 

183.-d 

184.-d 

185.-d 

186.-c 

                              

 

Промежуточная аттестация (III семестр) 

экзамен 

Контроль по блокам 5 и 6 
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Б1. В.ОД.5-187-286 

(включительно) 

комплект тестов  

2 независимых 

варианта 

Блока 1. (Темы 1.1, 1.2, 1.2, 1.4) 

Блока 2 (Темы 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 

2.12) 

Блок 3 (Темы 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 

3.19) 

Блок 4 (Темы 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25) 

Блок 5 (Темы 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30) 

Блок 6 (Темы 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35) 

 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного 

тестирования 

Контроль проводится по темам Блоков  1 -6. 

Целью проведения контроля является определение 

уровня усвоения студентами пройденного 

материала за 3 семестра и определение уровня 

развития языковых компетенций. Задания 

текущего контроля включают в себя 2 

независимых варианта по 50 вопросов. 

Промежуточная аттестация является обязательной. 

Требования к 

выполнению задания 

1. В тесте 50 вопросов. Ответы на вопросы теста 

даются  в письменной форме. 

2. На выполнение одного вопроса студенту дается 

2 минуты. 

 

 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

Пороги оценок (количество правильных ответов) 

0-24 – неудов. 

25 - 30 - удов,  

31 - 45 – хор, 

свыше 46 - отл.  

Предел длительности всего контроля- 1час 40 

минут, выбирается только один из 4 дискурсов. 

Предел длительности ответа на каждый вопрос 2 

минуты. 

 

 Тест для промежуточной аттестации.  Блок 1-6  

                                                   Вариант1 

                                  

     Б1. В.ОД.5-187. C`est    …  service marketing . 

                                 A. un 

                                 B. une 

                                 C. la 

                                 D. en  

    B.1B.3-188 . Le voisin  .... le livre de paie.    
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                                 A. touch 

                                 B. prend 

                                 C. lis 

                                 D. chante 

    B.1B.3-189. Elles font    …      comptabilité 

                                 A.  de les 

                                 B. une 

                                 C. de la 

                                 D. un 

    B.1B.3-190. - Avez-vous  vu le service de ressources ? 

       - Non,je n`ai pas vu   …    service de ressources . 

                                 A. le 

                                 B. de 

                                 C. les 

                                 D. de les 

  B.1B.3-191. Elle commence â  travailler au service  .... 

                                 A. pour ventes  

                                 B. des ventes  

                                 C. du ventes  

                                 D. de les ventes  

  B.1B.3-192. Elle fait encore beaucoup    …    fautes  

                                 A. de 

                                 B. des 

                                 C. de la 

                                 D. les 

    B.1B.3-193.Il ne faut pas ... le fournisseur d` accès     … 

                                 A. instaler 

                                 B. installe 

                                 C. installer 

                                 D. installerer 

   B.1B.3-194 . Le fournisseur  a     des problèmes     ….  

                                 A. des argent 

                                 B.  l`argent 

                                 C. d`argent 

                                 D. des argents 

       B.1B.3-195.Il y a     …     pluie. 

                                 A. une 

                                 B. de la 

                                 C. des 

                                 D. la 

        B.1B.3-196.Il y a      …   pluie fine. 

                                 A. une 
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                                 B. de la 

                                 C. des 

                                 D. la 

        B.1B.3-197.Pour préparer cette salade prenez  du jambon    et ... petits poits. 

                                A. des 

                                B. de 

                                C. du  

                                D. le 

          B.1B.3-198. Il aime     …    vin 

                                A. un 

                                B. le 

                                C. du 

                                D. les 

          B.1B.3-199. Il boit     …     vin. 

                                A. un                                

                                B. la 

                                C. du 

                                D. les 

         B.1B.3-200. Il  ne boit pas     …   vin. 

                                A. un                                

                                B. de 

                                C. du 

                                D. les 

         B.1B.3-201. Ou est le musée     …     de Paris? 

                                A. principal 

                                B. principale 

                                C. principaux 

                                D. principals 

        B.1B.3-202. Cette publicité est     …    que la vôtre. 

                                A. plus bonne 

                                B. plus bons 

                                C. meilleure 

                                D. mieux 

        B.1B.3-203. Ce guide parle     …      anglais que Michel. 

                                 A. plus bonne 

                                B. plus bons 

                                C. meilleure 

                                D. mieux 

        B.1B.3-204. La Loire est un fleuve     …    de la France 

                                A. plus long 

                                B. la plus longue 

                                C. le plus long 
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                                D. long 

        B.1B.3-205. -Ils aiment ce fromage? 

            -Oui, ils       …      trouvent  délicieux . 

                                A. lui 

                                B. en 

                                C. le 

                                D. leur   

       B.1B.3-206. Il a mis du fromage dans les pates? 

            -Oui, il      …     met toujours.  

                                A. le 

                                B. en 

                                C. les 

                                D. dont 

         B.1B.3-207.-Cette robe va bien a votre femme, n`est- ce pas? 

                                -Oui, elle      …     va  bien! 

                                 A. la 

                                 B. lui 

                                 C. elles 

                                 D. en 

        B.1B.3-208. ils vont à l`Université.  J      …    vais aussi. 

                                A. ai 

                                B. y 

                                C. les 

                                D. en 

       B.1B.3-209.-Ils viennent de l`Université?  

             - Oui, ils      …      viennent. 

                                A. en 

                                B. y 

                                C. la 

                                D. lui 

          B.1B.3-210.Nos étudiants   ….     souvent. 

                                A. voyageient 

                                B. ont voyage 

                                C. voyageaient  

                                D. voyageait 

           B.1B.3-211.Nos étudiants      …      en France l` année passée. 

                                A. allaient 

                                B. sont allés 

                                C. vont aller 

                                D. sont allées  

      Lisez le texte. Choisissez les phrases correctes. 
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               Bruxelles, capitale de la Belgique 

     La Belgique est un pays francophone. Bruxelles est la capitale de la Belgique. 

Dans cette ville il y a beaucoup de curiosités. 

     Le cœur de Bruxelles est la Grand-Place. En effet, cette place n'est pas grande. 

de 100 mètres de long sur 68 mètres de large. L'Hôtel de Ville et la Maison du Roi 

sont les monuments les plus connus de la Grand-Place. 

     L'Hôtel de Ville est un des plus beaux monuments de l'architecture gothique de 

Belgique. La tour de l'Hôtel de Ville a une hauteur de 96 mètres. Elle est 

surmontée d'une girouette de 5 mètres.  

     La Maison du Roi est très belle. Sa construction originelle remonte au XIIIe 

siècle. À l'époque, la maison était le dépôt aux Michel terrassant le 

dragon.boulangers. Maintenant, ici se trouve le Musée Communal de Bruxelles. 

Dans ce musée il y a une collection de faïences et de porce-laines bruxelloises, les 

collections qui représentent le passé de Bruxelles. 

     Deux curiosités typiquement de Bruxelles sont: Manneken-Pis et la statue 

d'Everard't Serclaes. Manneken-Pis est un petit garçon, héros légendaire, connu à 

l'étranger. La galerie des costumes de Manneken-Pis se trouve dans le Musée 

Communal de Bruxelles. La statue d'Everard't Serclaes se trouve sous le portique 

de l'Étoile, une des plus anciennes maisons de la Grand-P lace. La tradition veut 

qu'on passe la main sur le bras d'Everard't Serclaes, ce qui porte un grand bonheur 

dans l'année. 

     À Bruxelles il y a beaucoup d'autres curiosités: la Cathédrale Saints Michel et 

Gudule, l'Église Saint-Nicolas, le Théâtre Royal de la Monnaie, l'Église Notre-

Dame du Sablon, l'Église Notre-Dame de la Chapelle, la Porte de Hal. 

 

    B.1B.3-212.La Grand-Place est .... de Bruxelles. 

                          a. le coeur 

                          b. la main 

                          c. la tête 

                          d. le pied 

      B.1B.3-213. La Grand-Place a une forme ... 

                          a. ronde 

                          b. carrée 

                          c. rectangulaire 

                          d. petite 

       B.1B.3-214. L'Hôtel de Ville ... sur la Grand-Place.                 

                          a. se trouvent 

                          b. est trouvé 

                          c. se trouve 

                          d. trouve 

         B.1B.3-215.  Pour avoir un grand bonheur dans l'année il faut passer la main 

....        d'Everard't Serclaes . 
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                          a. sous le bras 

                          b. par le bras 

                          c. sur le nez 

                          d. sur le     bras                           

       B.1B.3-216. Manneken-Pis est ... 

                          a. une fille 

                          b.un grand garçon 

                          c.un petit garçon 

                          d. un  mauvais garçon  

   B.1B.3-217. À Bruxelles il y a beaucoup ... 

                          a.d'autres curiosités 

                          b. des autres curiosités 

                          c. de les autres curiosités 

                          d. d`autre curiosité 

  B.1B.3-218. La construction de la maison du Roi originelle remonte au...    siècle          

                           a. douxième  

                           b.dixième 

                           c.treizième 

                           d.deuxième     

     

    Lisez la lettre  et répondez aux questions. 

  Demande de faire de la pub   pour  notre nouvelle filiale à Berlin dans le quartier 

de Wedding 

B.1B.3-219    ....Monsieur  Montant 

                          A.Chers 

                          B.Chère 

                          C.Cher 

                          D.Mon 

B.1B.3-220.Nous voulons ouvrir une autre ...    pour le mois de mars cette année. 

                         A.serviette 

                         B.filiale 

                         C.porte 

                         D.maisonette 

B.1B.3-221.Nous vous serions reconnaissants si vous    ...., comme vous  l`avez 

déjà fait pour  une grosse partie de nos autres filiales, vous occuper de  la publicité 

de notre nouvelle filiale 

                        A. pouviez 

                        B.pouriez 

                        C.pouvent 

                        D.peut 

B.1B.3-222. D`avance, je vous .... de la rapidité de votre  réponse 

                       A. merci 
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                       B.pardonne 

                       C.remercier 

                       D.remercie 

B.1B.3-223....... , Monsieur Montant, nos salutations distinguées 

                      A. Parlez 

                      B.Prends 

                      C.Donnez 

                      D.Recevez 

B.1B.3-224. Quel est le nom de  l`avenue principale de Paris ? 

                     A. les Champs-Elysées 

                     B. le centre Pompidou 

                     C. le Moulin Rouge 

                     D. la Concorde 

B.1B.3-225. Quelle est la date de la prise de la Bastille 

                    A.1917 

                    B.1979 

                    C.1991 

                    D.1789   

B.1B.3-226.Qui a constuit la Tour-symbole de Paris ? 

                    A. Chirac 

                    B. Napoleon 

                    C. Cesar 

                    D. Eiffel 

B.1B.3-227. Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

                   A. bleu, blanc, vert 

                   B. bleu, blanc, gris 

                   C. bleu, blanc, rouge 

                   D. noir et blanc 

B.1B.3-228. Le peintre Paul Césanne était originaire de …. . 

                  A. Paris 

                  B. Aix-en-Provence 

                  C. Strasbourg 

                  D. de Moscou 

             Choisis la bonne réponse pour mettre les phrases au discours indirect. 

B.1B.3-229. Elle dit: «J'ai perdu mes papiers». - Elle dit qu'elle .... 

                 a.a perdu mes papiers                 c. a perdu ses papiers 

                 b.avait perdu mes papiers                   d. perdait ses papiers 

B.1B.3-230. Elle me demande: «Est-ce que tu es contente?» - Elle me demande .... 

                 a.si elle est contente    c. si elle était contente 

                 b.si je suis contente    d. si j'étais contente 

B.1B.3-231. Elle me demande: «Qu'est-ce que tu lis?» - Elle me demande .... 

                 a.ce que je lis             c. si je lis 
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                 b.ce qu'elle lit             d. si elle lit 

B.1B.3-232. Elle me demande: «Qu'est-ce qui te fait peur?» -  Elle me demande .... 

                 a.ce qui lui fait peur           c. ce qui me fait peur 

                 b.ce qui lui faisait peur d. ce qui me faisait peur 

B.1B.3-233. Si ma femme … le déjeuner, je ferais la chambre. 

                a.préparai 

                b.préparais 

                c.préparait 

                d. préparaient 

B.1B.3-234.  Si j’écrivais la lettre, je vous le … savoir. 

                a.fait 

                b.ferai 

                c.ferais 

                d.font 

B.1B.3-235.  Il … plus lentement, s’il était fatigué. 

                a.marcheraient 

                b.marcherait 

                c.marchera 

                d.marche 

 B.1B.3-236.S’il ne pleuvait plus, le ciel … bleu. 

                a.sera 

                b.serait 

                c.serais 

                d. est 

 

Тест для промежуточной аттестации. Блок 1-6 

      Вариант 2 

 

B.1B.3-237.Les salles des antiquites greques, romaines et égyptiennes se trouvent 

au musée ...  .  

             a.du Louvre 

             b.Rodin 

             c.d`Orsay 

             d.Moulin Rouge 

 B.1B.3-238. Parmi les plus célèbres tableaux du Louvre on peut citer  « Mona 

Lisa » de  ...  . 

             a.Davide  

             b.L de Vinci 

             c.Delacroix 

             d.Chagal 

 B.1B.3-239. Paul Césanne était   .....  . 

             a.peintre 
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             b.danseur 

             c.militaire 

            d. russe 

B.1B.3-240. J.Godard et F. Truffaut sont les célèbres ... français 

             a.réalisateurs 

             b.peintres 

             c.musicien 

            d.professeur 

B.1B.3-241. Le festival annuel du théâtre a lieu  à  ...  . 

            a.Cannes 

            b.Montpellier 

            c.Avignon 

            d.Nice 

B.1B.3-242. La plus haute distintion du festival du cinema de Cannes est ... . 

            a.la Palme d`or 

            b.la Globe d`or 

            c.la Camera d`or 

            d.Ours d`0r 

B.1B.3-243. Le musée d`Orsay a ouvert ses portes  au   ...    siècle 

             a. XlX 

             b. XX 

             c. XXl 

             d. Xll 

B.1B.3-244. - Avez-vous  vu le service de ressources ? 

       - Non,je n`ai pas vu   …    service de ressources . 

             a. le 

             b. de 

             c. les 

             d. de les 

B.1B.3-245. La Russie n`exporte  pas de   .....  

             a.  gaz naturel 

             b.  pétrole 

             c.  caoutchouc 

             d.  blé 

B.1B.3-246. Le camembert, le gruyere, et la tomme sont les especes des   ...   

             a.  fromages 

             b.  vins 

             c.  legumes 

             d.  fruits 

B.1B.3-247. Notre fils aîné ... terminer l'école. 

             a. vien 

             b. venais de 
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             c. vient de  

             d. viennnent 

             Choisis la bonne réponse pour mettre les phrases au discours indirect. 

B.1B.3-248.Elle me demande: «Qu'est-ce que tu lis?» - Elle me demande .... 

              a.ce que je lis  

              b. si je lis 

              c.ce qu'elle lit  

              d. si elle lit 

 B.1B.3-249. lle me demande: «Qu'est-ce qui te fait peur?» -  Elle me demande .... 

               a.ce qui lui fait peur  

               b. ce qui me fait peur 

               c.ce qui lui faisait peur   

              d. ce qui me faisait peur 

B.1B.3-250. Elle  dit: «Je suis allée au cinéma». Elle  dit qu'elle .... 

              a.est allée au cinéma 

               b. allait au cinéma 

              c. ira au cinéma  

              d. était allée au cinéma 

B.1B.3-251.Elle  dit: «Il y aura du soleil»- Elle a dit qu'il y ... . 

              a.aurait du soleil  

              b. avait du soleil 

              c.a  du soleil  

              d. avait eu du soleil 

B.1B.3-252. Elle  demande: «Pourquoi sont-ils partis?» -  Elle a  demandé 

pourquoi ils ... . 

               a. sont partis  

               b. partaient 

               c. étaient partis  

               d. Partiront 

 

Lisez le texte et trouvez les phrases correctes 

LE CENTRE BEAUBOURG 

Les Parisiens qui ont quelque memoire ne peuvent avoir oublié ce qu'était, voici 

vingt ans à peine, le centre de Paris, du plateau Beaubourg aux Halles. Sur cet 

emplacement, dans ce qui restait de vieux hôtels ayant depuis bien longtemps 

perdu leur faste, dans des immeubles menaçant ruine et devenus des taudis, tous 

dépourvus du moindre confort et où des « commodités » sur le palier représentaient 

un luxe enviable, vivait la population la plus vieille de Paris et, il faut bien le 

rappeler, une des plus malheureuses. La plus grande partie de I'emplacement 

aujourd'hui occupé par le Centre Georges-Pompidou n'était alors qu'un terrain 

vague, abandonné depuis des dizaines d'années aux clochards et aux rats, et où les 

gamins du quartier venaient jouer les jours de congé. Juste à coté se dressait (si 
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l’on peut dire) ce que l’on appelait alors pudiquement « l’îlot insalubre n° 1 », ainsi 

dénommé vers le début du siècle parce qu'on у trouvait, au metre carré, le plus 

grand nombre de cas de tuberculose de la ville, îlot depuis longtemps voué à la 

démolition, mais toujours debout, toujours plésent, toujours générateur de misère et 

de maladie. 

Passé le boulevard de Sébastopol, c'étaient les Halles centrales, sous leurs 

pavillons ou sur le « carreau ». Y arrivait de la France entiére et se vendait chaque 

jour tout ce que mangeait non seulement Paris, mais encore sa banlieue. Centre de 

vie et d'animation, truculent certes, mais aussi générateur de tonnes de détritus 

divers, d'immondices ; grand pourvoyeur en nourriture des centaines de milliers de 

rats qui avaient élu domicile dans ce secteur. Les plus beaux rats de Paris à en 

croire les habitués, gras et bien nourris, servis à domicile mais ne dédaignant pas. 

le cas échéant, de se faire les dents sur le passant qui les frôlait d'un peu trop prés. 

 

B.1B.3-253. Beaubourg, avant c`était … 

     A.centre de la ville 

     B.marché 

      C.village 

      D.Forteresse 

B.1B.3-254.le Centre Georges-Pompidou c`est ... 

      A. le tombeau de Pompidou 

      B.la maison de Pompidou 

      C.un musée 

      D.cinéma 

B.1B.3-255. Vers le début du siècle on у trouvait, au metre carré, le plus grand 

nombre....         

       A.de cas de tuberculose de la ville 

       B. de petrole 

       C. de loups 

       D.de musées 

 B.1B.3-256.Centre Georges-Pompidou n'était alors qu'un terrain vague, 

abandonné depuis des dizaines d'années ...  

       A. aux clochards et aux rats, et où les gamins du quartier  

       B. aux militaires 

       C.à nous 

       D. aux peintres 

Choisissez la réponse correcte: 

B.1B.3-257. Bien qu’Hélène  … rester avec nous comme elle nous l’avait bien dit, 

elle est repartie jouer du tennis avec son mari. 

      A. préfère 

      B. préfères 

      C. avait 
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      D. dois 

B.1B.3-258. Quand nous … pour le Maroc, nous n’oublierons pas nos passeports 

cette fois! 

      A.partirons 

      B. partais 

      C. partios 

      D. partez 

Trouvez une faute: 

B.1B.3-259. Voici les dictionnaire anglais que vous cherchez, Monsieur. 

     A. cherchez 

     B. anglais 

     C. les 

     D. que 

 B.1B.3-260. Le chien, qui est mal dressé, a essayer de voler le poulet rôti sur la 

table même de la salle à manger! 

     A. dressé 

     B. rôti 

     C. volé 

     D. essayer 

B.1B.3-261. Je voudrais un verre du lait, s’il vous plaît, Madame. 

     A. du 

     B. vous 

     C. voudrais 

     D. plait 

Donnez la variante correcte: 

B.1B.3-262. Brigitte, s’il vous plaît,  ... au téléphone pour moi. 

    A. répondez 

    B. réponds 

    C. repondez 

    D. répond 

B.1B.3-263. Si Michel avait pu prendre le train de midi, il  ... à temps pour la 

réunion ce soir.  

    A. serait arrivé 

    B. aurait arrivé 

    C. arriverais 

    D. est arrivé 

B.1B.3-264. En  ... à sa leçon de danse en taxi, Sophie a perdu son portefeuille. 

    A. allait 

    B. aller 

    C. allante 

    D. allant 

B.1B.3-265. Chantal  ....  trois enfants. 
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    A. avoir 

    B. a 

    C. as 

    D. ai 

B.1B.3-266. Alain est très occupé ces jours-ci; cela m’étonnerait qu’il  

    A. venira 

    B. viendra 

    C. vient 

    D. vienne 

B.1B.3-267. Dominique ira chercher Marie à la gare et  .... ramènera à la maison. 

    A. lui 

    B. elle 

    C. le 

    D. la 

B.1B.3-268. J’aime beaucoup  ... fleurs. 

    A. les 

    B. l’ 

    C. la 

    D. le 

B.1B.3-269. Tu veux que je ... plus rapide; mais je ne peux pas aller plus vite! 

    A. sois 

    B. suis 

    C. soie 

    D. soit 

B.1B.3-270. Si mon père était en meilleure santé, il ...  me voir ici aux Etats-Unis. 

     A. vient 

     B. viendra 

     C. viendrait 

     D. venait 

B.1B.3-271. Nous  ... très contents de vous voir. 

     A. sont 

     B. suis 

     C. est 

     D. sommes 

                                Demande d`aménagement  

de notre nouvelle filiale à Berlin dans le quartier de Wedding : 

B.1B.3-272 . ....Madame  Montant 

      A.Chers 

      B.Chère 

      C.Cher 

      D.Mon 

B.1B.3-273. Nous voulons ouvrir une autre ...pour le mois de mars cette année 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТиС  

________ 

Лист 64 из 17 

 

© РГУТиС 

 

      A.serviette 

      B.filiale 

      C.porte 

      D.maisonettes 

B.1B.3-274. On serait ....  si vous    pouviez comme vous  l`avez déjà fait pour  une 

grosse partie de nos autres filiales, vous occuper de  l` aménagement de notre 

nouvelle filiale 

      A.  reconnaissants 

      B. reconnaissant 

      C.triste 

      D.tristes 

B.1B.3-275. D`avance, je vous .... de la rapidité de votre  réponse 

      A. merci 

      B.pardonne 

      C.remercier 

      D.remercie 

B.1B.3-276. Recevez ,... Montant, nos salutations distinguées 

      A. Mesieur 

      B.Dame 

      C.Madame 

      D.Mesdames 

 B.1B.3-277. On finit la lettre  par… 

     A. la date 

     B.  la signature 

     C.  bonjour 

     D.la demande 

    B.1B.3-278.  Ses amis lui ….des projects. 

     A. ont apporté 

     B. sont apporté 

     C. ont apportés 

     D. apporte 

B.1B.3-279.  J’ …  beaucoup de livres. 

    A. ai lut 

    B. est lu 

    C. a lu 

    D. ai lu 

B.1B.3-280. S’il avait nécessité, je vous … . 

   A. telephoner 

   B. telephonerais 

   C. telephonerai 

   D. telephonais 

B.1B.3-281.  Si la grande voile se… , les marins reprenaient courage. 
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   A. déchirerait 

   B. déchirait 

   C. déchira 

   D. déchirer 

B.1B.3-282. Si le gardien ne … pas, il crierait. 

   A. dormi 

   B. dormais 

   C. dormait 

   D. dorment 

B.1B.3-283.  Si son fils … hors de danger, elle serait calme. 

    A. étais 

    B. était 

    C. ést 

    D. es 

B.1B.3-284.  La fête commencerait à temps, si l’avion … à 9 heures. 

    A. décolla                                                                                                                                                                                                              

B.     decoller 

    C. décollait                                                                                                                                                                                                     

D.     décollaient 

B.1B.3-285.  S’il ne … pas son train, il serait à Moscou ce soir. 

     A. manquai 

     B. manquer 

     C. manquais 

     D. manquait 

B.1B.3-286.  Si je recevais sa réponse, je vous la… . 

     A. transmettrai 

     B. transmettrais 

     C. transmettra 

     D. transmettras 
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