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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

(Заочная форма обучения) 

Travail de contrôle № 2 

 

1. Дополните предложения артиклями и переведите их. 

1. Chaque matin je prends un verre de jus d'orange. Каждое утро я пью 

стакан апельсинового сока. 

2. Le jus d'orange est très bon pour la santé. Апельсиновый сок очень 

хорош для здоровья. 

3.  Il y a une station de métro près de ma maison. Около моего дома есть 

станция метро. 

4. Madame Durand a consulté le menu: elle va prendre de la salade et de 

l’omelette aux champinons. Мадам Дюран просмотрела меню: она сейчас 

возьмет салат и омлет с шампинонами. 

5. Ma soeur est patiente, en effet, elle a de la patience. Моя сестра 

терпелива, действительно, у нее есть терпение. 

6. Mon copain est un bon sportif, il fait du tennis et de l’escrime. Мой друг -  

хороший спортсмен, он занимается теннисом и фехтованием. 

 

2. Напишите предложения в passé composé и переведите их. 

 1.  Ils montent en voiture et partent à grande vitesse.- Ils sont montés en 

voiture et sont partis à grande vitesse. Они сели в машину и уехали очень 

быстро. 

2.  Elle lit cet article. - Elle a lu cet article. Она прочитала эту статью. 

3.  Nous sortons sur le balcon. - Nous sommes sortis sur le balcon. Мы 

вышли на балкон. 



Контрольная работа по французскому языку  выполнена в www.MatBuro.ru 

©МатБюро – Консультации по математике, экономике, бухучету, праву 

Помогаем студентам с французским языком: www.matburo.ru/sub_subject.php?p=fra 

 

 

2 

 

 

4.  Entends-tu ma question? - As-tu entendu ma question? Ты услышала 

мой вопрос? 

        5.  Vous dormez bien cette nuit. - Vous avez bien dormi cette nuit. Вы 

хорошо спали этой ночью. 

6.  Elles descendent  à cet hôtel. - Elles sont descendues à cet hôtel. Они 

вышли из этого отеля. 

7.  Tu ne mets pas cette cravate. - Tu n’ as pas mis cette cravate. Ты не надел 

этот галстук. 

8.  Il tombe malade. - Il est tombé malade. Он заболел. 

9.  Voyez-vous ce film? - Avez-vous vu ce film? Вы посмотрели этот 

фильм? 

10.  Je lui offre ce livre. - Je lui ai offert ce livre. Я подарил ему эту книгу. 

 

3. Подберите соответствующую личную форму глагола (écouter, aller, 

être, finir, avoir, apprendre, faire) в présent de l’indicatif и переведите 

предложения. 

1.  Je suis étudiant de la faculté des mines. - Я студент Горного 

факультета 

2.  A l' Université nous apprenons le français. - В университете мы 

изучаем французский язык.  

3.  Mes amis font leurs études à l' Université. - Мои друзья учатся в 

университете. 

4.  Tout le monde écoute attentivement. - Все внимательно слушают. 

5.  Chaque matin ils vont à l' Institut. - Каждое утро они ходят в 

институт. 

6.  Nous avons beaucoup à faire. - У нас много дел. 

7.  Vous faites des exercices. - Вы делаете упражнения.   
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8.  Ce sont les touristes. - Это туристы.  

9.  Les cours finissent  à 16 heures. - Занятия заканчиваются в 4 часа 

дня. 

10.  Aujourd' hui il fait très beau. - Сегодня очень хорошая погода. 

  

4. Замените подчеркнутые слова личными местоимениями и переведите 

предложения. 

1.  Nous traversons cette rue. - Мы идем по этой улице. Nous la 

traversons. -Мы её переходим. 

2.  Je réponds à notre professeur. - Я отвечаю нашему учителю. - Je lui 

réponds. - Я ему отвечаю. 

3.  Vous chantez votre hymne. - Вы поете свой гимн. - Vous le chantez. - 

Вы его поете. 

4.  Pierre écrit une lettre à ses amis. – Петр пишет письмо своим 

друзьям. - Pierre leur écrit une lettre. - Петр пишет им письмо. 

5.  Vous avez des photos de votre mère.- У вас есть фотографии вашей 

матери.- Vous en avez.- Они у вас есть. 

6.  Je rappelle l' histoire à mes amis.- Я напоминаю историю своим 

друзьям. - Je la rappelle à mes amis. – Я её напоминаю своим друзьям. 

7.  Il me propose un voyage. - Он предлагает мне поездку. - Il me le 

propose. - Он мне её предлагает. 

8.  Des fleurs sont dans le vase. - Цветы в вазе. - Elles sont dans le vase. - 

Они в вазе. 

9.  Michel adore ses parents. - Мишель обожает своих родителей. -  

Il adore ses parents. - Он обожает своих родителей. 

10. Nous composons des récits nous- même. - Мы сами сочиняем 

рассказы. - Nous les composons nous - même. - Мы сами их сочиняем. 
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La tour Eiffel 

En 1889, lorsqu'on préparait, a Paris, l'Exposition universelle, le ministre du 

Commerce a organisé un concours pour ériger une entrée monumentale à cette 

exposition. 

Gustave Eiffel est arrivé au concours et a proposé de construire, au Champ-

de-Mars, une tour métallique de 300 mètres de hauteur. 

Réaction des esthètes: «Ce sera laid». A quoi Eiffel a répondu: «Si les 

pyramides ne sont pas laides en Egypte, elles ne seront pas laides non plus à 

Paris». 

Réaction du public: «II est fou». 

Mais Eiffel s’est  mis au travail. En deux ans, il a préparé les dessins 

techniques, et on a commencé les travaux. 

«Le premier ouragan fera tomber la tour», disait-on. 

Mais Eiffel continuait son travail. Pour étudier l'action des vents, il a créé 

des laboratoires. On a fait des expériences et l’on a constaté que les calculs étaient 

justes. 

En mars 1889, la tour de 300 mètres de hauteur a orné Paris et l'Exposition 

universelle. Dès lors, la Tour Eiffel est devenue en quelque sorte le symbole de 

Paris.  

 

Эйфелева башня 

В 1889 году, когда в Париже готовилась Всемирная выставка, министр 

торговли организовал конкурс на возведение монументального входа на эту 

выставку. 
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Гюстав Эйфель приехал на конкурс и предложил построить на 

Марсовом поле металлическую башню высотой 300 метров. 

Реакция эстетов: «Будет  некрасиво". На что Эйфель ответил: «Если 

пирамиды не уродливы в Египте, то и в Париже они не будут уродливы». 

Реакция публики: «Он сумасшедший».  

Но Эйфель принялся за работу. За два года он подготовил технические 

чертежи, и приступили к работам. 

"Первый ураган обрушит башню", - говорили. 

Но Эйфель продолжал свою работу. Для изучения действия ветров он 

создал лаборатории. Провели эксперименты и обнаружили, что расчеты 

верны. 

В марте 1889 года башня высотой 300 метров украсила Париж и 

Всемирную выставку. С тех пор Эйфелева башня стала в некотором роде 

символом Парижа. 

 

 


