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1. Пояснительная записка 

Вступительное испытание ставит целью проверку базовых знаний поступающего по 
истории Франции и языковых компетенций, необходимых для обучения на французском 
языке. Во время вступительного испытания от поступающего требуется: 
 

• Способность назвать и охарактеризовать основные этапы истории Франции; 
• Знание ключевых исторических персонажей, которые повлияли на формирование; 

французской нации как в политическом, так и в культурном смысле; 
• Умение пользоваться научной литературой; 
• Знание французского языка на уровне не ниже В1  

Форма и система оценивания вступительного испытания 

 
Поступающие в магистратуру по направлению 46.04.01 «История» проходят 
вступительные испытания: 
 

1. Устное тестирование по французскому языку. Максимальный балл 40. 
Минимальный балл 20. 

2. Экзамен по истории Франции в устной форме, состоящий из двух частей. Каждая 
из частей оценивается по 30-балльной шкале. Таким образом, за обе части 
минимальный балл 30, а максимальный 60. 

 
Минимальное количество баллов за вступительное испытание – 50 
 



Максимальный общий балл за вступительные испытания составляется из суммы баллов за 
тестирование по французскому языку и экзамена по истории Франции, то есть 40+60=100 
 
 
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Римская Галлия. Франкское государство: династия Меровингов (V-VII вв.). 
Империя Карла Великого (VIII-IX вв.). Верденский договор 843 года. 

2. Средневековая цивилизация Франции: династия Катепингов. Начало крестовых 
походов.  

3. Столетняя война: предпосылки и развитие конфликта. Жанна д’Арк. Правление 
Людовика XI. 

4. Итальянские походы, Реформация и эпоха Религиозных войн во Франции (1483-
1610). 

5. Становление нового государства и аристократическая оппозиция (от Генриха IV до 
Фронды). Век Людовика XIV. 

6. Просвещение и политический кризис XVIII века. Французская революция 1789 г. 
7. От Первой империи до Июльской монархии. Наполеон, Реставрация, революция 

1830 г. 
8. Вторая республика и Вторая империя (1848-1870). Луи-Наполеон. 
9. От Парижской коммуны до Первой мировой войны. 
10. Франция в Первой и Второй мировых войнах. Четвертая республика. 
11. Пятая республика от генерала де Голля до наших дней. 
                                                                                                                                                
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ  

 
Экзамен по истории состоит из 2-х частей: 
1 часть - выбрать из списка исторических фигур три персоналии, которые относятся к 
истории Франции и назвать, к какой эпохе они принадлежат – век и десятилетие 
(максимум по 10 баллов за каждый правильный ответ - 5 за правильно выбранное имя и 5 
за правильно определенную эпоху, итого максимум 30 баллов за 1 часть).  
 
  

Карл Великий 
 Карл Смелый 
 Карл Маркс 

 Камиль Демулен 
 Жорж Санд 
 Жорж Помпиду 
 Сара Бернар 
 Бернар Рассел 
 Филипп Петен 
 Луи-Филипп   
 
                                                                                                                                                 



2 часть - предлагается выбрать одну фигуру из этих трех и развернуто рассказать о 
том,  
 

• Чем эта фигура важна для Франции? (0-6 баллов) 
• Что именно ею было сделано? (0-6 баллов) 
• В каких исторических событиях она принимала участие? (0-6 баллов) 
• Какие другие исторические события происходили в ту же эпоху? 

(назвать не менее трех, от 0-6 баллов) 
• Как изменялось отношение к этой фигуре на протяжении времени? (0-6 

баллов)  
Критерии оценивания ответа:  
 
1. Историческая достоверность информации  
2. Наличие знаний, предусмотренных программой 
3. Продуманная структура ответа  
4. Наличие дополнительных знаний по предмету, не предусмотренных программой  
 
 
Примеры тем для устного тестирования по французскому языку: 
 

1. Объясните выбор этой магистерской программы 
2. Приведите пример русско-французского взаимодействия в культуре (в литературе, в 

искусстве). 
 
 
Критерии оценивания ответа : 

• знание грамматики 0-10 
• знание лексики 0-10 
• беглость устной речи 0-10 
• логика и структура высказывания 0-10 
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