
Содержание тестов по французскому языку 

Для поступления во 2 класс 

Тематическое содержание:  

Знакомство. Общение. Детские занятия. Что мы любим делать. Увлечения. В 

зоопарке. Мой питомец. Моя семья. Мир вокруг меня. Цвета. Семейные 

праздники: Новый год. Размер. Форма. Зима. Зимние виды спорта. 

Местоположение предметов. Страна изучаемого языка (праздники весны). 8 

марта. Школа. Весна. Весенние забавы.  

Грамматическое содержание. 

Неопределенный артикль женского рода «une» «la». Артикль «un», «la», «le». 

Притяжательные прилагательные «ma, ta, sa, mon, ton, son» .  Отрицательная 

конструкция ne … pas de.  Женский род имен прилагательных, неправильные 

формы прилагательных в женском роде: long-longue, blanc-blanche, marron. 

Обороты «C'est/Ce sont». Артикль «des». Артикль «les».  Спряжение глагола 

«jouer» в 1,2,3 л.ед.ч. настоящего времени.  Спряжение глагола «faire» в 

3л.ед. и мн.ч. настоящего времени. Спряжение глагола «patiner» в настоящем 

времени. Глаголы avoit/être в настоящем времени. Неопределенный артикль 

множественного числа «des».  Спряжение глагола «aller» в настоящем 

времени. Повторение спряжения глаголов I группы. Некоторые формы 

глаголов «lire», écrire в настоящем времени. 

Графика и орфография. Все буквы алфавита. Буквы с диакритическими 

знаками (accent aigu, accent grave, cédille, tréma). Апостроф. Буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Для поступления в 3 класс 

Тематическое содержание:  

Изученный ранее материал.  

Осень, погода. Начало учебного года, школа, школьные принадлежности, 

одежда, цвета, формы. Моя семья, родственники, помощь по дому, верхняя 

одежда. Болезни. Домашние хлопоты. Посуда. Новый год, письмо Деду 

морозу, праздники. Зимние забавы, зимняя погода, виды спорта. Домашние 

животные, дикие животные, действия и характеристики животных. Зоопарк. 

Я и мои друзья, части тела, черты лица, портрет друга. Весна, весенняя 

погода, весенние забавы. Времена года, дни недели. Летние забавы. Планы на 

лето. Летняя погода. Даты.  

Грамматическое содержание. 

Изученный ранее материал с расширением понимания грамматических 

явлений. 



 

Артикли. Глаголы I, III (aller, mettre) группы в настоящем времени 

(повторение). Глаголы III группы (écrire, lire) в настоящем времени. 

Притяжательные прилагательные. Глаголы III гр. faire в настоящем времени. 

Указательные прилагательные. Слитный артикль. Оборот «Il y a». Passé 

Composé – Сложное прошедшее время. Ударные местоимения. Оборот «Il 

faut». Глаголы appeler, ramasser в настоящем времени. 

Для поступления в 4 класс 

Тематическое содержание:  

 Школа. Школьные принадлежности. Осень. Внешность. Семья. Одежда. 

Дом. Зима. Зимние забавы. День рождения. Время (часы). Распорядок дня. 

Животные. В магазине. В городе. Лето. Летние каникулы. Числительные до 

1000. 

Грамматическое содержание : Настоящее время глаголов 1,3 группы 

(mettre, prendre, voir, comprendre, faire, ouvrir, sortir, partir, descendre, attendre, 

entendre) . Сложное прошедшее время (Passé Composé) глаголов 1,3 группы. 

Повелительное наклонение. Безличное местоимение «on». Женский род имён 

прилагательных. Возвратные глаголы. Частичный артикль. Порядковые 

числительные. Простое будущее время (Futur simple). Указательные 

прилагательные. Ближайшее будущее время (Futur immediat). Степени 

сравнения прилагательных. 

Для поступления в 5 класс 

Тематическое содержание:  

 Дружба: Мой друг. Одежда. Увлечения. Семья. Отношения в семье. 

Профессии. Домашние хлопоты.  Повседневная жизнь.  Здоровое питание. В 

ресторане. Магазины во Франции. В магазине. Мой дом. Свободное время 

дома. Франция: география Франции. Страны. Национальности. Париж. 

История Франции. Галлы. Образование во Франции и России. Школа. 

Школьные предметы. Расписание. Школьные принадлежности. Мои учителя. 

Учителя и ученики. Внешкольные увлечения. Литература Франции: Ля 

Фонтэн басня «Лисица и ворона». Французские ученые. Изобретения. Виды 

спорта. Здоровый образ жизни. У врача. Путешествие. Виды туризма. 

Грамматическое содержание: Указательные местоимения. Ближайшее 

прошедшее время (Passé immédiat) Указательные местоимения. Прошедшее 

незавершенное время (Imparfait). Притяжательные местоимения. Условное 

наклонение (Conditionnel Présent). Вопрос с инверсией и относительными 

местоимениями qui/que- кто/что. Времена после si.  Предлоги en-в/à-в/de-из 

перед названиями стран и городов. Местоимения en/ y. Неопределенные 



местоимения. Множественное число числительных. Вопросительные 

местоимения. Придаточное причины. Предпрошедшее время Plus-que-parfait. 

Относительные местоимения qui- кто/que- что, который.   

 

Для поступления в 6 класс. 

Тематическое содержание:  

Спортивная жизнь подростков. Виды спорта. Спортивная одежда. Велоспорт. 

Спортивная жизнь школы. Спортивные качества. Лучший спорт. Спортивные 

риски. Проблемы подростков. Отношения в семье. Здоровое питание.  

Программа для похудения. Гастрономическая карта Франции. В ресторане. 

Меню. Рецепт. Болезни. В больнице. Симптомы. Разговор по телефону. 

Школьные заботы. Первые дни в школе. Отношения в классе. Любимый 

предмет. Успеваемость. Школьные суеверия. Личный дневник. 

Захватывающий мир чтения. Чтение-это страсть. Рецензия.  Стили речи. О.де 

Бальзак-мастер описания. Шагреневая кожа. В библиотеке. Выбор книги. 

Французские детские журналы. Научные достижения в нашей жизни. 

Космос. Космическая станция "Мир". Поезд. История авиации. Парк 

Futuroscope. Чудеса кинематографа.  Изобретатели: Р.Морено и Л.Пастер. 

Телевидение. Ценность дружбы. Мальчики и девочки. Ребенок в мире 

взрослых. Взаимоотношения с родителями. Европейская школа. 

Планирование путешествия. Путешествие. Цель путешествия. Выбор 

направления. География Франции. Спортивный туризм. Культурный туризм. 

Музеи и памятники двух столиц. Париж-Москва. Символы Франции и 

России. Выбор транспорта. Бронирование. История Франции. Великие имена 

древней Франции. Сфера общения: Проблемы экологии. Вселенная. 

Солнечная система. Планета Земля. Биосфера Земли. Флора и фауна Земли. 

Будущее Земли. Загрязнение окружающей среды. Экологическое поведение. 

Животные в опасности. 

Грамматическое содержание:  

Незаконченное прошедшее Imparfait. Артикли. Употребление предлогов en/à 

перед географическими названиями. Выражение долженствования. Артикли. 

Род имен существительных. Слитные артикли. Impératif (Повелительное 

наклонение) в отрицательной форме. Частичный артикль. Частичный 

артикль. Ограничители объема. Давнопрошедшее время  Passé Simple. 

Повторение настоящего времени Рrésent и простого будущего времени Futur 

simple. Сослагательное наклонение (план настоящего) Subjonctif présent. 

Выражение рекомендаций и пожелания в Сослагательном наклонении (план 



настоящего) Subjonctif présent. Выражение эмоций в  Сослагательном 

наклонении (план настоящего) Subjonctif présent. Повторение 

Недавнопрошедшего времени Passé Immédiat. Сослагательное наклонение 

(план прошедшего) Subjonctif passé. Сослагательное наклонение (план 

прошедшего) Subjonctif passé и изъявительное наклонение. Предбудущее 

время Futur antérieur. Предбудущее время Futur antérieur и Простое будущее 

время Futur simple. Глаголы III гр.на - ndre. Личные местоимения прямые и 

косвенные дополнения. Времена после si. Незаконченное прошедшее время 

Imparfait после si. Выбор времени после si. Относительные и вопросительные 

местоимения. Выделительные обороты. 

Каллиграфия и орфография: Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи:  

Различение на слух всех звуков французского языка и адекватное 

произношение. Соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) 

слов внутри ритмических групп, соблюдение правил сцепления перед h 

немой и h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения 

разных типов предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Для поступления в 7 класс. 

Тематическое содержание:  

Места отдыха в городе. Экология. Озеро Байкал. Природные катаклизмы. 

Животные. Доисторические животные. Домашние животные. Забота о 

питомце. Моя квартира. Инструменты в быту. Электроприборы. Бытовые 

проблемы. Источники энергии. Электричество в нашей жизни. Меры 

предосторожности. Роботы в жизни человек. Роботы-андроиды. Роботы в 

нашей жизни.  Компьютер. Киберфилы и кибефобы. Компьютер в нашей 

жизни. Реклама. Франкофония. Праздники во Франции и России. Праздник 

королей. Масленица. Песня. Средневековый фольклор. История Рождества. 

Праздничное застолье. Открытка. Подарки. Школьные мероприятия. 

Школьный конкурс. Классный час. Туристический поход. Кэмпинг. За и 

против.  Книга в моей жизни. Будущее книги. Дружба. Первый шаг к дружбе. 



Приглашение. Отношения в классе. Романтические отношения. 

Средневековая литература. Архитектура. Готический собор. Живопись. 

Джоконда. Музыка. Современная французская эстарада. Моя любимая 

группа. Классическая и современная музыка. Городской ландшафт. Метро. 

Гражданская ответственность. Франция - европейская страна. Европейский 

союз. Прованс. Лазурный берег. 

 

Грамматическое содержание: Повторение Незаконченного прошедшего 

времени Imparfait, Простого будущего времени Futur simple, указательных 

местоимений. Сослагательное наклонение. Сложноподчиненные 

предложения условия. Условное наклонение,  предлоги места и времени.  

Глаголы III группы в знакомых временах. Повторение темы "Степени 

сравнения прилагательных". Прилагательные мужского и женского рода во 

множественном числе. Место и смысл прилагательных. Образование 

наречий. Местоимение en. Повторение по теме "Вопросительное 

предложение". Сослагательное наклонение Subjonctif в придаточных 

предложениях. Выражения, обозначающие противопоставление. 

Придаточные предложения времени, цели, уступки, условия. Глаголы I 

группы с основой на -cer, -eter, глаголы III группы в настоящем времени и в 

простом будущем времени.  Герундий. Повторение тем "Сослагательное 

наклонение" и "Относительные местоимения". Неопределенные 

местоимения. Повторение по теме "Притяжательные местоимения". Сложное 

прошедшее время (согласование прямого дополнения с причастием).  

Косвенная речь (план настоящего). Согласование времен в косвенной речи 

(план настоящего). Косвенный вопрос. Относительное местоимение "en". 

Косвенная речь (план прошлого и настоящего). Простое прошедшее время 

Passé Simple. Повторение темы "Указательные местоимения". Относительные 

местоимения. Указательные местоимения. Простые и сложные 

относительные местоимения. Обобщающее повторение. 

Каллиграфия и орфография: Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи: Различение на слух всех звуков французского 

языка и адекватное произношение. Соблюдение правильного ударения в 

словах и ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и 

связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение 

правил сцепления перед h немой и h придыхательной. Ритмико-



интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Для поступления в 8 класс 

Тематическое содержание: 

Образование во Франции и России. Школьный персонал. Учебное 

расписание. Внеурочная деятельность. Табель успеваемости. Идеальная 

школа. В магазине. Покупки. Мода. Выбор одежды. Известные французские 

кутюрье. Каникулы. . Путешествие на корабле. Административное деление 

Франции. Регионы Франции. Погода. Жизнь в городе и деревне. Внутренний 

туризм. Свободное время. Спорт. Популярные и модные виды спорта. 

Молодежь и спорт. Спортивные состязания. Олимпийские игры. История 

Олимпийских игр. Путешествия. Современные виды транспорта. Страны 

мира. Путешествие на поезде. Вопросительные слова и обороты. 

Грамматическое содержание:  

Сослагательное наклонение глаголов I-III группы. Сослагательное 

наклонение в независимом предложении. Сослагательное наклонение в 

придаточном предложении. Сослагательное и изъявительное наклонение. 

Косвенная речь. Глаголы говорения. Временные и пространственные 

индикаторы в косвенной речи. Утвердительное и повелительное 

предложение в косвенной речи. Косвенный вопрос. Согласование времен в 

косвенной речи. Индикаторы времени: наречия и устойчивые выражения. 

Условное наклонение. Пассивный залог. 

Для поступления в 9 класс 

Тематическое содержание: 

Транспорт. Аварии на дорогах. Велосипед и другие альтернативные средства 

передвижения. Автомобиль. Париж – автомобильная столица, французские 

марки автомобилей. Окружающая среда. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Кино в нашей жизни. Изобретение кинематографа. 

Французская живопись: художники-импрессионисты. Поэтическое 

творчество: поэты 19 века. Выбор профессии. Изобретения 20 века, 

французские ученые, выдающиеся люди России. Театр. Балет. 

Грамматическое содержание:  

Регистры языка. Выражения времени в простом и сложном предложении. 

Предлоги и союзы причины. Глагольные времена при выражении временных 



отношений причины и следствия. Сослагательное наклонение в придаточных 

цели или уступки. Условное наклонение в сложноподчиненных 

предложениях, сослагательное наклонение как выражение условия. Способы 

выражения противопоставления и уступки в простом и сложном 

предложении. Сослагательное наклонение в предложениях уступки и 

противопоставления. Способы выражения сравнения в простом и сложном 

предложении. 

 

Для поступления в 10 класс 

Аудирование: 

 понимать на слух аутентичный текст и выполнить следующие задания: 

- дать краткий ответ (да/нет, одно слово, цифру) 

 выбрать правильный ответ (верно/неверно) 

 множественный выбор 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты с извлечением основной и необходимой 

информации и выполнить следующие задачи: 

 ответить на вопросы 

 дать краткий ответ (да/нет) 

 заполнить пропуски 

 выбрать правильный ответ из нескольких данных 

 заполнить таблицу 

Говорение: 

 уметь высказать своё отношение, точку зрения, привести 

аргументацию. дать пояснения 

 уметь ответить на предложенные мини-ситуации 

 обеспечить связность устного высказывания, используя коннекторы 

Письменная речь: 

 уметь написать письмо личного характера, открытку с приглашением 

 написать ответ на письмо - стимул 

Грамматика: 

 уметь употреблять временные формы изъявительного наклонения 

(présent, imparfait, passé composé, futur simple, futur et passé immédiat) 

 пассивная формы 

 герундий 



 прямые и косвенные местоимения – дополнения 

 притяжательные и указательные прилагательные и местоимения 

 наречные местоимения en, y 

 предлоги выражающие временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, 

en) 

 количественные наречия 

 пространственно-временные наречия (toujours, jamais, souvent, dedans, 

dehors, quelquefois, ici, là) 

 согласование времен изъявительного наклонения 

 выражения условия и гипотезы, условное наклонение 

 сослагательное наклонение 

 выражения времени и сравнения 

 выражения противопоставления и уступки 

 выражения причины и следствия, цели  

 

 

Для поступления в 11 класс 

Аудирование: 

 понимать на слух аутентичный текст и выполнить следующие задания: 

- дать краткий ответ (да/нет, одно слово, цифру) 

 выбрать правильный ответ (верно/неверно) 

 выбрать правильный ответ (множественный выбор) 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты с извлечением основной, полной и 

необходимой информации для выполнения следующих задач: 

 ответить на вопросы 

 дать краткий ответ (да/нет) 

 заполнить пропуски 

 выбрать правильный ответ из нескольких данных 

 заполнить таблицу 

Говорение: 

 уметь высказать своё отношение, точку зрения, привести 

аргументацию за и против, дать пояснения 

 уметь ответить на предложенные ситуации общения 

 обеспечить целостность и связность устного высказывания, используя 

коннекторы 

 уметь работать с рекламными объявлениями и задавать к ним вопросы 



 уметь описать фотографию 

Письменная речь: 

 уметь вести неофициальную переписку с учётом французской 

культурной традиции 

 написать ответ на письмо – стимул 

 строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов 

за и против 

 обеспечить связность письменной речи, используя коннекторы 

Грамматика: 

 уметь употреблять временные формы изъявительного наклонения 

(présent, imparfait, passé composé, futur simple, futur et passé immédiat) 

 пассивная форма 

 неличные формы глаголов (infinitif, gérondif, participe passé et présent) 

 прямые и косвенные местоимения – дополнения 

 употребление определённого/неопределённого/частичного/нулевого 

артикля 

 наречные местоимения en, y 

 предлоги выражающие временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, 

en) 

 согласование времен изъявительного наклонения 

 выражения  гипотезы при наличии реального и нереального условия, 

условное наклонение (conditionnel présent et passé) 

 частотные и безличные глаголы, сложные союзы, требующие subjonctif 

 глагольные формы passé simple 

 cредства смыслового выделения темы предложения (выделительные 

обороты) 
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