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Время выполнения заданий: 120 минут 

 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

 

Часть I (30 баллов) 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Вы услышите 2 (два) аудио текста. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 

(1-8) упоминались только в тексте 1 (A), какие - только в тексте 2 (B), какие - в обоих 

текстах (С), а какие – ни в одном (D). В бланке ответа обведите соответствующую 

букву (A-D) для каждого из утверждений (1-8). Для каждого утверждения возможен 

только ОДИН вариант ответа. Если выбрано более одного варианта, ответ не 

засчитывается.  

  

 Affirmation 
Texte 1 

 

Texte 2 

 

Tous les 

deux 

Aucun 

 

  (A) (B) (C) (D) 

1 
Les étudiants-immigrants causent des problèmes 

économiques pour la France. 
   

 

2 
Les étudiants étrangers produisent une grande 

source de revenus budgétaires de France.  
   

 

3 

Le coût de la vie est le critère essentiel du choix 

de la capitale française par les étudiants 

étrangers. 

   

 

4 

Les étudiants préfèrent faire leurs études en 

France grâce à l’attitude favorable des 

employeurs prêts à les recruter. 

   

 

5 
Les étudiants étrangers ne rapportent que des 

bénéfices à l’économie française.  
   

 

6 

Les étudiants qui viennent de l’étranger en 

France sont le plus souvent originaires de 

familles moyennes.  

   

 

7 

Malgré la popularité croissante de la France 

comme un pays pour les étudiants, les dépenses à 

la vie quotidienne restent lourdes. 

   

 

8 

Paris est concurrencé principalement par les 

villes américaines dans le rating des meilleures 

villes étudiantes. 
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Часть II (10 баллов) 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ)

1
 

 

В таблице ниже даны 5 верных и 7 неверных устойчивых выражений (№1-12). Если 

выражение верно – напишите ‘ok’ в соответствующей графе бланка ответов. Если 

утверждение неверно – исправьте его и запишите 1 правильный вариант в 

соответствующей графе бланка ответов. Если в графе бланка ответов дано более 1 

варианта, ответ не засчитывается. 

Все задание оценивается в «0» баллов, если более 5 утверждений отмечены как верные.  

 

 Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 les beaux jours ok 

00 grièvement malade gravement malade 

1 Le téléphone arabe 
 

2 Ȇtre fleur rose  
 

3 Ȇtre soupe au lait 
 

4 Un de ces quatre 
 

5 La pelouse en vacances  
 

6 Ni viande ni poisson 
 

7 Baisser les mains 
 

8 Raconter des salades 
 

9 Ȇtre une bonne prune 
 

10 Mettre la main à la pâte 
 

11 Faire la grosse matinée  
 

12 Peigner la girafe 
 

 

 

                                                 
1 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам 

(«ложные друзья переводчика»): ‘magazine’ – «иллюстрированный журнал», а не «магазин». 
Стилистическая интерференция употребление менее известного слова по аналогии с уже известным его синонимом (русским или 

иностранным): «торговое право» – ‘commercial law’, но «торговый корабль» – ‘merchant ship’. 
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Часть III (60 баллов) 

 
Imaginez que vous êtes journaliste et que vous rédigez un article illustré pour le magazine «Ça 

m’intéresse» sur un des sujets ci-dessous.  

1) Différentes façons de passer le temps. 

2) Les choses à faire avant d’aller à l’Université. 

3) Le défi à lancer. 

 

Vous devez utiliser 6 images pour votre article (vous pouvez choisir 6 images proposées ci-

dessous). 

 

N’oubliez pas de: 

 choisir ou formuler le thème de votre article. Ecrivez-en le titre. 

 écrire une introduction (vous n’avez pas besoin d’images pour votre introduction). 

 choisir 6 images pour votre article illustré, les mettre en bon ordre et faire les 

commentaires de chaque image en 2-4 phrases. 

 écrire une conclusion (sans utiliser aucune image). 

 

Total : 220-360 mots. 

 

Занесите Ваш ответ в бланк ответов. Допускается использование бланка ответов с 

двух сторон. 

 

A B 

C D 
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E F 

G H 

I J 

K L 
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