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Иванова А. Экзамены на французский манер / А. Иванова // Куда пойти учиться.- 2008.- №18.- С. 38-41
Сертификация по французскому языку для иностранцев была введена Министерством образования Франции в 1985 году. Существует три основных теста:
- TCF (Test de Connaissance du Francais activites d’entrainement)- тест на уровень знаний французского языка при CIEP (Международный центр педагогических исследований). Для записи не требуются ни дипломы, ни специальная подготовка. После сдачи теста выдается аттестат. Результаты теста могут служить допуском для сдачи экзамена DALF. Аттестат TCF действителен в течение двух лет. TCF служит для проверки уровня, но для поступления в вуз его результатов недостаточно.
DELF DALF - самые популярные и важные экзамены по французскому. Их проведение организуется Министерством образования Франции на базе аккредитованных центров и институтов. Это один экзамен, разделенный на несколько ступеней.
- DELF (Diplome d’Etude de Langue Francaise) - диплом об элементарном знании французского (начальный и продвинутый уровни). Он состоит из шести частей (уровней), которые можно сдавать по отдельности или вместе. После сдачи первых четырех частей - овладение первой ступенью, после сдачи двух оставшихся - овладение второй ступенью.
- DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise) - диплом об углубленном знании французского (уровень опытного пользователя). Во многих французских университетах дипломы DELF B1 или B2 и DALF C1 являются обязательным требованием.
Выбор уровня требуемого диплома полностью зависит от университета (для обучения в колледже достаточно результатов DELF). Сертификаты DELF и DALF не имеют срока давности.
Готовимся: тяжело в учении
Сдача DELF или DALF требует длительной и тщательной подготовки: необходимы разговорные навыки, знание лексики, умение воспринимать речь на слух, свободно читать и писать по-французски.
Для сдачи DALF стоит записаться на специальные курсы: во Французский культурный центр, языковые школы Big Ben, Franglais, ВКС-Глобус, M-Paris и др.
Сдаем, но не сдаемся
Тест TCF и экзамены DELF и DALF в Москве проводятся несколько раз в год. Записываться нужно заранее. Пройти тестирование и сдать экзамены можно во Французском культурном центре в Москве.
На TCF задания представляют собой список вопросов (всего их 80) и несколько вариантов ответов, из которых надо выбрать правильный. Продолжительность тестирования - полтора часа. Затем даются задания на аудирование и на проверку навыков устной и письменной речи (25-30 минут). По итогам выдается аттестат с указанием набранных баллов.
Экзамен DELF/DALF продолжается от полутора до четырех часов в зависимости от уровня и состоит из четырех стандартных частей (письменная и устная речь, чтение и аудирование). Сложное задание - устный доклад на актуальную тему и обсуждение его с комиссией.
Стоимость однократной сдачи теста или экзамена по французскому в зависимости от уровня составляет от 50 до 150 евро.
Как сдать хорошо
TCF, DELF, DALF проводятся много лет и выработались универсальные модели, следование которым повышает шансы на успех.
• Аудирование. На этом этапе все зависит от умения концентрироваться: внимательно слушать, слышать главное, запоминать, быстро делать пометки. Перед включением записи будет время просмотреть вопросы, постарайтесь их запомнить. После прослушивания времени на ответы отводится мало.
• Эссе, синтез текста. Самое главное - иметь четкую структуру построения текста (вступление, основное содержание, вывод) с набором нужных выражений и клише (речевых сочетаний).
• Устное задание (дискуссия, беседа по статье). Не нужно пересказывать прочитанное. При сдаче экзамена важны эмоциональность и красочные подробности.
Эрудиция и мотивация
Главный критерий пригодности к учебе и работе во Франции - знание жизни Европы и ее проблем. Важно продемонстрировать осведомленность о самых разных сторонах французской жизни и при этом сохранять доброжелательность.
Врожденная галантность французов не мешает экзаменаторам ставить справедливые оценки.
Полезные ссылки:
HYPERLINK "http://www.ccf-moscou.ru" www.ccf-moscou.ru - Французский культурный центр в Москве 
www.francomania.ru- «Франкомания» 
HYPERLINK "http://www.infrance.ru" www.infrance.ru - все о Франции по-русски
Тесты и международные экзамены по французскому языку (некоммерческая информация)
Учебное
заведение
Курс
Продолжи
тельность
Цена
Denis School м. «Тверская», 933- 2111, 933-2121
Подготовка к сдаче международного экзамена (TCF, DELF, DALF)
От 100 ак. ч
1500 р/ак. ч
ВКС-Глобус м. «Кузнецкий Мост», 621-8594
Подготовка к сдаче экзамена DALF
96ак. ч
7680 р/24 ак. ч
Интерлогос м «Красная Ворота», 621-1221, 627-1105
Подготовка к сдаче международного экзамена (TCF, DELF, DALF).
Организация экзаменов с выездом во Францию
От 80 ак. ч
Цена зависит от уровня подготовки (информацию уточнить по телефону)
Клуб иностранных языков Franglais м. «Арбатская», 290-0729
Подготовка к сдаче международного экзамена (по выбору)
Индивидуально
960 р/ ак. ч
Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ м. «Парк культуры», 246-0533,767-6408
Подготовка к сдаче международного экзамена (TCF, DELF, DALF)
50 ак.ч
13 500 р/ курс
Международная языковая школа Big Ben м. «Таганская», 937-2303
Подготовка к сдаче экзамена DALF
52 ак. ч
800 р/ ак. ч
Международный языковый центр Language Link м. «Менделеевская»,
232-0225, 258-9922
Подготовка к сдаче международного экзамена (TCF, DELF, DALF)
Индивидуально
1600 р/ ак. ч
Новая лингвистическая академиям. «Перово», 995-2967
Подготовка к сдаче международного экзамена (по выбору)
Индивидуально
650 р/ ак. ч
Образовательный центр «Глобус интернешнл» м. «Лубянка», 621-1588, 625-7092
Подготовка к сдаче экзамена DALF
Индивидуально
1150 р/ ак. ч
Столичный институт переводчиков м. «Китай-город2, 797-7306
Подготовка к сдаче международного экзамена (по выбору)
32 ак. ч
855 р/ ак. ч
Французский культурный центр м. «Таганская», 502-9246, 915-7974
Подготовка к сдаче международного экзамена DALF-DELF. Организация и поведение экзамена
80 ак. ч
25 000 р/курс
Центр Франкофонии РУДН м. «Юго-Западная», 8 (499) 127-7221
Подготовка к сдаче экзамена DALF
80 ак. ч
15 000р/курс


