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                                        1. Имя существительное  

1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

Naomi était … très choyée et très gâtée. 

 

a) une enfant 

b) une enfante 

c) un enfant 

 

Ответ: a 

                                         2. Имя прилагательное  

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

La salle voisine est ... froide que cette salle. 

 

a) la moins 

b) le moins 

c) moins 

Ответ: b 

                                                       3. Артикль 

3. Выберите правильный артикль: 

A Paris il y a plusieurs organismes proposant des cours … français. 

 

a) au 

b) du 

c) de 

Ответ: с 

                                     4. Предлоги 

4. Выберите правильный предлог: 

Une balle jetée, l'enfant a couru ... pour la rattraper.  

 

a) après 

b) à 

с) vers 

Ответ: a  

                                  5. Настоящее время 



5. Раскройте скобки, поставив глагол в настоящее время:  

Elles ne pas … (jouer) au football.  

 

a) ne pas jouent 

b) ne jouent pas 

с) ne jouons pas 

Ответ: b 

6. Повелительное наклонение   

        6.   Выберите правильную форму глагола в скобках в повелительном 

наклонении:  

 

                (Avoir) … la patience d'attendre! 

 a) as 

 b) avez  

 c) aie 

 Ответ: c 

7. Числительные  

7. Выберите правильный перевод предложения:  

 

Cinquante-neuf et quarante et un font cent. 

         a) 23+41=64 

b) 59+41=100 

c) 17+9=26  

     Ответ: b 

8. Союзы   

8. Выберите правильный союз: 

    … le texte de la nouvelle leçon est difficile, les élèves ne le lisent pas très 

bien. 

 

a) parce que 

b) comme 

c) si 

    Ответ: c 



                                 9.  Выделительные обороты    

 

9. Выберите правильный выделительный оборот: 

     C’est á vous ... je m’adresse.. 

         a) qui 

b) que 

 

     Ответ: b 

                                               10. Безличный оборот il y a    

10. Переведите предложение, используя оборот il y a:  

 

 На той полке газеты. 

 

  a) Il у a des journaux sur cette étagère. 

  b) Il y a un stylo sur la table. 

  c) Il y a de l’eau dans le verre. 

  Ответ: a 

                                         11. Местоимения  

11. Выберите личное местоимение, которым можно заменить подчёркнутое 

дополнение: 

N’oublie pas aider ta tante dans le jardin. 

a) lui 

b) l’ 

c) le 

Ответ: b 

                             12. Ближайшее будущее время 

12. Выберите правильный вариант глагола, используя ближайшее будущее 

время: 

         Vous … noter mon adresse. 



            a) allez 

b) vais  

c) vont 

     Ответ: a 

                             13. Активный и пассивный залог  

   13. Определите какой залог употребляется в предложении:  

         La recette a été choisie par mon petit frère.  

             a) пассивный залог 

             b) активный залог 

         Ответ: a 

                                14. Недавнее прошедшее время 

  14. Раскройте скобки, употребляя недавнее прошедшее время: 

           Le professeur … (venir) de corriger les dictées. 

     a) venons 

     b) viens 

     c) vient 

          Ответ: c  

                                           15. Наречия  

   15.  Вставьте в предложение подходящее наречие:  

Il m’a donné une réponse ... au téléphone. 

        a) lentement 

        b) rapide 

        c) rapidement 

          Ответ: b 

                                          16. Деепричастие  

   16.  Переведите предложение, используя правильную форму деепричастия:  

Разговаривая с ним, он смотрел телевизор. 



        a) En lui parlan, il regardait la télé. 

        b) En lui lisant, il regardait la télé. 

        c) En lui parlant, il regardait la télé. 

  Ответ: c 

                           17. Безличные обороты (il + глагол) 

   17. Выберите правильный перевод безличного оборота на русский язык:  

         Il est temps. 

             a) пора  

             b) бесполезно 

             c) редко 

         Ответ: a 

                            18. Прошедшее сложное время 

  18. Раскройте скобки и поставьте глагол в прошедшем сложном времени:  

        Elle ... (monter) lentement à l’ascenseur. 

    a) suis monté 

    b) es monté 

    c) est monté 

           Ответ: c 

                            19. Причастие прошедшего времени 

   19. Выберите правильный вариант образования глагола, используя правило 

причастия прошедшего времени:  

            Alarmer  

             a) alarmé 

             b) alarmant 

             c) alarme 

          Ответ: a 

                            20. Прошедшее незаконченное время 

  20. Раскройте скобки и поставьте глагол в правильной форме прошедшего 

незаконченного времени:  



        Le soir, nous ... (faire) des promenades.  

    a) faisiez 

    b) faisais 

    c) faisions 

           Ответ: c 

                            21. Будущее простое время 

  21. Раскройте скобки и поставьте глагол в будущем простом времени:  

        Mon ami ... (venir) me voir la semaine future.  

    a) venira 

    b) viendra 

    c) vient 

           Ответ: b 

                           22. Предпрошедшее время 

  22. Выберите правильный вариант образования глагола, используя правила 

предпрошедшего времени:  

            Je suis arrivé en retard, parce qu’une pluie violante (retarder) ... .  

             a) m’ avait retardé 

             b) m’ avais retardé 

             c) avais retardé 

          Ответ: a 

                            23. Условные предложение   

  23. Выберите правильный ответ, используя правила условных предложений:  

        Si tu n’avais pas mangé tant de glace hier, aujourd’hui tu … mal à la gorge. 

    a) n’avais pas 

    b) n’aurai pas 

    c) n’aurais pas 

           Ответ: c 

                            24. Будущее в прошедшем  



  24. Раскройте скобки и поставьте глагол, используя правила будущего в 

прошедшем:  

        Nous avons dit que nous … au sommet de la Tour Eiffel.  

    a) monterons 

    b) monterions 

    c) monteriez 

           Ответ: b 

                            25. Согласование времен 

   25. Раскройте скобки, обращая внимание на согласование времен в 

французском языке:  

            Ma mère me dit que vous avez discuté le problème. Ma mère m’a dit que 

vous ... (discuter) le problème. 

             a) avez discuté 

             b) aviez discuté 

             c) aviez discutés 

          Ответ: b 


