
Примерные задания экзаменационного билета ГАК 2020-2021 уч.г. Направление: 530003 Перевод 

и переводоведение Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (франц.яз.) 

Экзаменационный билет включает 3 вида речевой деятельности: 

Первый вопрос включает задание на понимание устной аутентичной речи (аудирование). 

Выпускникам предлагается прослушать дважды текст и ответить на поставленные к нему вопросы. 

Продолжительность экзамена 20 мин. 

Второй вопрос включает задание на понимание содержания письменного текста по теме, 

отражающей социокультурные реалии Франции. Выпускники должны проанализировать данный 

текст и ответить на поставленные вопросы. Продолжительность экзамена 30 мин. 

Третий вопрос включает задание на умение аргументированно излагать свою позицию и 

комментировать предложенную ситуацию. Продолжительность экзамена 15 мин. 

Темы: 

1. Majournee habituelle et шоп weekend. 

2. Mes vacances d’hiver et d’ete. 

3. Mes projets pour l’avenir apres mes etudes. 

4. Les fetes au Kirghizstan. Ma fete preferee. 

5. Mon beau pays Kirghizstan. 

6. Le climat au Kirghizstan. 

7. La cuisine kirghize. Presentez un plat traditionnel. 

8. Internet dans notre vie. 

9. La vie dans la ville ou dans le village ? Que preferez-vous ? Quels sont les aVantages et les inconvenients 

? 

Декан ФИЯ 

Зав.кафедрой франц.яз 
 

проф. Кадырбекова П.К. 

проф. Акчекеева М.С 



Примерные задания экзаменационного билета ГАК 2020-2021уч.г. Направление: 531100 

Лингвистика Дисциплина: Практический курс первого иностранного языка (франц.яз.) 

Экзаменационный билет включает 3 вида речевой деятельности: 

Первый вопрос включает задание на понимание устной аутентичной речи (аудирование). 

Выпускникам предлагается прослушать дважды текст и ответить на поставленные к нему 

вопросы. Продолжительность экзамена 20 мин. ] 
\ 
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Второй вопрос включает задание на понимание содержания письменного текста по теме, 

отражающей социокультурные реалии Франции. Выпускники должны проанализировать данный 

текст и ответить на поставленные вопросы. Продолжительность экзамена 30 мин. 

Третий вопрос включает задание на умение аргументированно излагать свою позицию и 

комментировать предложенную ситуацию. Продолжительность экзамена 15 мин. 

Темы: 

1. Racines. 

2. Prive. 

3. Domicile. 

4. Grandir. 

5. Professionnel. 

6. Plaisirs. 

7. Convictions. 

8. Singularites. 

9. Prospectives. 

Декан ФИЯ 

Зав.кафедрой франц.яз 

проф. Кадырбекова П.К. 

проф. Акчекеева М.С. 



 

Примерные задания экзаменационного билета ГАК 2020-2021уч.г. Направление: 531100 

Лингвистика Дисциплина: Практический курс второго иностранного языка (франц.яз.) 
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Экзаменационный билет включает 3 вида речевой деятельности: 

Первый вопрос включает задание на понимание устной аутентичной речи (аудирование). 

Выпускникам предлагается прослушать дважды текст и ответить на поставленные к нему вопросы. 

Продолжительность экзамена 20 мин. 

Второй вопрос включает задание на понимание содержания письменного текста по теме, отражающей 

социокультурные реалии Франции. Выпускники должны проанализировать данный текст и ответить на 

поставленные вопросы. Продолжительность экзамена 30 мин. 

Третий вопрос включает задание на умение аргументированно излагать свою позицию и 

комментировать предложенную ситуацию. Продолжительность экзамена 15 мин. 

Темы: 

1. Ма joumee habituelle et mon weekend. 

2. Mes vacances d’hiver et d’ete. 

3. Mon stage pedagogique a l’ecole. 

4. Mes projets pour l’avenir apres mes etudes. 

5. Les fetes au Kirghizstan. Ma fete preferee. 

6. Mon beau pays Kirghizstan. 

7. Le climat au Kirghizstan. 

8. La cuisine kirghize. Presentez un plat traditionnel. 

9. Internet dans notre vie. 

10. La vie dans la ville ou dans le village ? Que preferez-vous ? Quels sont les avantages et les inconvenients 

? 

 

 

проф. Кадырбекова П.К. 

проф. Акчекеева М.С. 


