
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
Как и в английском языке, во французском есть международные языковые экзамены, которые 
официально признаются во всем мире. Более того, во многих французских университетах наличие 
дипломов DALF или DELF – обязательное требование (конкретный необходимы уровень зависит от 
университета, обычно требуют DELF B1 или B2, или DALF C1). Более того, студенты из других стран 
зачисляются во французские высшие учебные заведения государственного типа на одинаковых с 
гражданами своей страны условиях. 
 Существует ряд международных экзаменов, оценивающих уровень владения французским языком, набор 
которых в каждой отдельно взятой стране, как правило, определяется действующими там французскими 
культурными центрами («Аlliances Francaises») либо курсами французского при посольстве этой страны. 
В целом же рассматриваются такие наиболее широко известны в мире международные экзамены по 
французскому языку, как: 
- DELF (Diplôme elementaire (d'Etudes) en Langue Francaise) и  
- DALF (Diplôme Approfondi en Langue Francaise). 
Это официальные дипломы, выдаваемые Министерством народного образования Франции и 
подтверждающие знание французского языка как иностранного. Экзамены принимаются в 
сертифицированных экзаменационных центрах в 130 странах мира, признаются на международном 
уровне и действительны пожизненно.  
Экзамены DALF и DELF разработаны в 1985 году Министерством образования Франции, в 2000 г. 
министерством были внесены изменения в эти экзамены. С 1996 года DALF и DELF признаются 
Европейским Советом Иностранных языков. 
Сертификаты DALF и DELF необходимы для приема на работу и для поступления в университеты и 
колледжи Франции. Во многих французских университетах наличие дипломов DELF B1 или B2 и DALF 
C1 является обязательным требованием. Выбор уровня требуемого диплома полностью зависит от 
университета. Получение диплома DALF С1 даёт право поступать в любой французский университет без 
вступительного языкового теста. 
Экзамены на получение дипломов проводятся по четырём компетенциям: понимание на слух, говорение, 
чтение и письмо. Экзамены на получение дипломов проводятся по четырём компетенциям: понимание 
на слух, говорение, чтение и письмо. Задания на говорение и письмо имеют коммуникативную 
направленность, а для оценки чтения и аудирования предлагается ответить на вопросы по прочитанному 
или прослушанному тексту. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать всего не менее 50 баллов (из 100), но 
при этом не менее 5 баллов (из 25) за каждую компетенцию. 
Дипломы независимы друг от друга, для получения каждого из них сдаётся единый экзамен. Существует 
6 независимых экзаменов DELF и DALF, соответствующих уровням Европейской шкалы оценки 
языковой компетенции. 
Diplôme d'Etudes en Langue Française: DELF 
DELF первого и второго уровня состоит из разделов, которые можно сдавать один за другим раздельно, 
в разных странах и экзаменационных центрах. Результаты, полученные по каждому уровню, 
окончательны. 
DELF первого уровня состоит из четырёх разделов (от А1 до А4)  
Диплом, полученный при сдаче этой части экзамена, подтверждает, что его обладатель владеет 
французским языком на базовом уровне и способен общаться и применять язык в каждодневных бытовых 
ситуациях.  
А1: Expression générale - общение в простейших бытовых ситуациях 
А2: Expression des idées et des sentiments - выражение основных мыслей и чувств 
А3: Compréhension et expression écrites - понимание письменного и устного материала 



А4: Pratique du fonctionnement de la langue - понимание общего механизма французского языка 
Длительность 1 час 20 минут - 1 час 40 минут 
 Все эти разделы состоят из двух частей: письменной и устной. Каждый раздел это около 100 часов 
академических занятий языком. 
 
DELF второго уровня состоит из четырёх разделов (А5 и А6)  
Диплом этого уровня дает оценку общих знаний по страноведению (civilisation française), а также 
введению в специализацию. Он состоит из двух разделов, при успешной сдаче которых выдается 
диплом DELF. 
A5: Civilisation française et francophone - французский язык и французская культура (письменная часть) 
A6: Expression specialisée - общение на различные темы (устная часть) 
 Длительность 1 час 45 минут - 2, 5 часов. 
 Каждый раздел соответствует 500 - 600 часам академических занятий языком. 
Diplôme Approfondi de Langue Française: DALF 
DALF состоит из четырёх разделов (от В1 до В4)  
Диплом уровня DALF подтверждает способность обладателя обучаться в университетах Франции или 
других франкоговорящих стран, предполагает наличие знаний языковых навыков в области 
гуманитарных и социальных наук, бизнеса и экономики, искусства, права и т.д. 
B1: Compréhension et expression écrites – понимание письменного материала и письменной речи; 
B2: Compréhension orale – разговорная речь; 
B3: Compréhension et expression écrites en français spécialisé – понимание письменного материала и 
письменной речи в определенной сфере знаний;  
B4: Compréhension et expression orales en français spécialisé – понимание устного материала и устной 
речи в определенной сфере знаний. 
 Длительность экзамена – от 3, 5 до 4 часов. 
В системе DELF-DALF 7 дипломов, соответствующих уровням Европейской квалификации – от А1.1 
до С2.  
Дипломы DELF соответствуют начальным уровням владения языком по Европейской квалификации:  
А 1.1 (для детей до 12 лет), А1, А2, В1, В2. 
Экзамен DELF имеет несколько вариаций, которые отличаются друг от друга тематикой текстов и 
заданий:  
DELF Tout Public (универсальный – для всех),  
DELF Pro (профессиональный),  
DELF Junior (для молодёжи – до 18 лет),  
DELF Prim’ (для детей до 12 лет). 
В случае успешной сдачи экзамена вручается диплом, свидетельствующий о наличии определенного 
уровня владения языком. При этом сертификаты Tout Public, Junior и Prim’ ничем не отличаются друг от 
друга: какая именно версия сдавалась, не указывается. А вот если вы выбрали DELF Pro, в дипломе 
будет соответствующая запись. 
Диплом DALF, как следует из названия, подтверждает углубленное владение языком – на уровне С1 
или С2. 
 
 
 
 
 
 



Также проводится (в адаптированном варианте) тестирование DELF применительно к подросткам. 
 
- DELF PRIM (A1, A2) – для детей 7-12 лет (начальная школа);  
- DELF JUNIOR / SCOLAIRE – для учащихся средних школ.  
Структура экзамена та же, что и у общих экзаменов DELF, но темы адаптированы для подростков. 
 
Ниже приведем описание основных вариантов международных экзаменов DELF/DALF с обозначением 
тестируемого ими соответствующего уровня языковых знаний 
 
 

Тип 
международного 

экзамена по 
французскому 

+варианты  

Уровень сложности  
  

Описание тестируемых умений 
  
  

DELF-основной  
A1 

 
 

Élémentaire 
базовый (начальный) 

понимание французской речи, умение говорить с 
помощью знакомых простых фраз/выражений в бытовой 
обиходной ситуации; умение представляться, 
представлять знакомых людей; способность задавать 
элементарные вопросы, расспрашивать собеседника  
(Кем Вы работаете? Где живете? и др.) и отвечать на 
аналогичные вопросы собеседника самому; способность к 
участию в коммуникативном акте с четко и медленно 
произносящим фразы собеседником  
 

A2 
 

Élémentaire 
базовый (начальный) 

 

понимание наиболее часто используемых фраз и 
отдельных предложений в рамках общих тем (обо мне/моя 
семья/работа/друзья/покупки в магазине и др.); умение 
проявлять свои коммуникативные навыки, придерживаясь 
заданной темы, в типичных/простых ситуациях 
обиходного общения; способность к монологу 
(посредством общеупотребительных выражений) на темы 
своего ближайшего окружения, полученного образования 
и др., а также к небольшому диалогу на актуальные темы. 
 

B1 Indépendant 
независимый/продвинутый 

осмысленное понимание четко произносимых 
предложений/фраз в рамках литературной нормы в 
пределах общеизвестных тем (школа/работа/отдых и др.); 
умение проявлять свои коммуникативные навыки в 
различных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся при 
посещении страны изучаемого языка; возможность 
составления и презентации связного повествования в 
рамках знакомой кандидату темы; способность 
обмениваться впечатлениями/делиться опытом/мыслями о 
событиях из жизни/своих желаниях/мечтах/намерениях и 
т.д. 

B2 Indépendant 
/независимый/продвинутый 

осмысленное понимание основного содержания 
аналитических текстов конкретной/абстрактной 
тематики/дискуссий в рамках специальных технических 
сфер, в которых кандидат компетентен; возможность 
свободной/непринужденной (без предварительной 
подготовки) коммуникации с носителем языка; 
способность к грамотным/правильным/свободным 
высказываниям в рамках широкого спектра тем/вопросов; 
умение убедительно отстаивать/защищать свою точку по 
ряду актуальных проблем.  



DELF-адаптирован для подростков 
 

A1-junior 
Élémentaire 

базовый-адаптированный 
Аналогично основному варианту 
+адаптация по возрасту участников  

A2-junior Élémentaire 
базовый-адаптированный 

Аналогично основному варианту 
+адаптация по возрасту участников  
  

B1-junior Indépendant/ 
независимый/продвинутый-

адаптированный 
Аналогично основному варианту 
+адаптация по возрасту участников  

B2-junior Indépendant/ 
независимый/продвинутый-

адаптированный 
Аналогично основному варианту 
+адаптация по возрасту участников  

DALF 
C1 Expériment 

свободное владение 
осмысленное понимание различных в плане своей 
семантической/грамматической структуры сложных 
текстов, умение вычленять заключенные в них 
имплицитные значения; способность к беглой/свободной 
(без предварительной подготовки) коммуникации; 
возможность эффективного использования языковых 
знаний кандидата в применении к 
профессиональной/общественной/академической сферам; 
умение грамотного/четкого/ясного выражения и 
отстаивания своих позиций по 
многокомпонентным/сложным проблемам с 
использованием слов-связок, вставных конструкций и 
других композиционных моделей.   

C2 Expérimenté 
свободное владение 

(опытный пользователь) 
осмысленное понимание любых по уровню сложности 
аудио/видео и письменных текстов; способность к 
выделению/вычленению и их последующему анализу и 
логическому резюмированию отдельных 
аргументов/фактов из разных устных/письменных 
источников; присутствие навыков беглой/ясной 
коммуникации в рамках спонтанной/неподготовленной 
речи; способность к вычленению отдельных 
семантических нюансов применительно к 
высказываниям/монологам/текстам, затрагивающим 
различные сложные темы.  

 
Placement Test (СО) 
 
Этот тест разработан для тех, кто хочет зарегистрироваться сразу на экзамен DALF, минуя DELF, если 
успешно пройди этот тест, не придется сдавать экзамен DELF целиком или какой-либо из его этапов от 
А1 до А6. Однако необходимо учитывать то, что требования к этому экзамену достаточно высокие. Тест 
CO не предполагает получение какого-либо сертификата или диплома.  
Кто может сдавать DELF и DALF?  
Экзамены DELF и DALF подходят всем: студентам вузов, колледжей, а также взрослым, желающим 
продолжить свое обучение в вузах Франции. Каждый желающий (за исключением граждан Франции) 
может зарегистрироваться на эти экзамены в специальных центрах по приему экзаменов. Специальных 
ограничений по возрасту или уровню образования нет, хотя, например, для того чтобы 
зарегистрироваться на второй уровень экзамена DELF, необходимо сначала пройти первый уровень. И, 



соответственно, для того чтобы быть допущенным к сдаче экзамена DALF, необходимо сначала сдать 
либо DELF на втором уровне, либо тест CO (Placement Test).  
Где можно сдать DELF и DALF в России:  В России центрами проведения международных экзаменов являются Французские институты и 
Французские альянсы, там же обычно предлагаются подготовительные курсы. 
В рамках центров Alliance-Française международные экзамены по французскому языку, как правило, 
проводят не реже одного раза в месяц, при этом, однако, точные даты тестирования DALF следует 
уточнять во французских культурных центрах. Они есть в Москве, Новосибирске, Казани, Нижнем 
Новгород, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Иркутске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Тольятти. 
Регистрация для прохождения тестирования осуществляется обычно за месячный срок до даты самого 
экзамена (заявки лучше подавать уже на первой неделе этого месяца), а проведение оплаты за 
тестирование следует делать за десятидневный срок до назначенной даты. 
На сайтах этих организаций можно ознакомиться с дополнительной информацией о различных 
сертификатах и выбрать наиболее подходящий в вашей ситуации.  
Другие международные экзамены по французскому языку  
CEFP 1 - (первый уровень-Certificat-d’Etude-de-Française-Pratique — оценивает владение 
навыками/умениями пользования французским на начальном/элементарном уровне. Результаты данного 
тестирования призваны засвидетельствовать факт достижения кандидатом необходимых для базовой 
коммуникации знаний.) 
 CEFP 2 - (второй уровень-Certificat-d’Etude-de-Française-Pratique — оценивает владение 
навыками/умениями пользования французским уже на среднем уровне. Результаты данного тестирования 
призваны засвидетельствовать факт свободного (средний уровень) использования французского в 
коммуникативных целях применительно к ситуациям бытового/профессионального характера.) 
DL - (Diplôme-de-Langue-Française — также должен тестировать (оценивает разноплановые языковые 
умения) кандидатов, владеющих французским на среднем уровне.  Данный международный экзамен, 
официально одобренный французским министерством образования, довольно широко применяется в 
целом ряде стран, а в Португалии, получившие по его результатам соответствующие дипломы кандидаты 
получают право на преподавание французского языка в своей стране; в Швейцарии же к этому можно 
добавить возможность гарантирования получения офисных должностей во французских компаниях). 
DS - (Diplôme-Superieur-d’Etudes-Françaises-Modernes — оценивает владение навыками/умениями 
пользования французским на серьезном/продвинутом уровне, дополнительно оценивая 
культурологические и литературоведческие знания кандидатов.  Данный международный экзамен также 
официально одобрен французским министерством образования и довольно широко применяется на 
практике в целом ряде стран). 
DHEF - (Diplôme-de-Hautes-Etudes-Françaises — по аналогии с DS оценивает владение 
навыками/умениями пользования французским на более глубоком/продвинутом уровне, давая 
получившим диплом DHEF (гарантированно одобренный французским министерством образования) в 
ряде. 
 
DCL – Сертификат владения языком в профессиональной среде  Созданный Министерством образования Франции и предназначенный для разных категорий взрослых, 
DCL отвечает мировым требованиям в профессиональной сфере. Испытания DCL охватывают пять 
направлений. Экзамен имеет два варианта: 
– DCL FLE, подтверждающий разговорный уровень французского языка, соответствует уровням  
A2 – C1. Он охватывает уровень B1, необходимый для получения французского гражданства. 
– DCL FP, подтверждающий владение французским языком в профессиональной сфере, соответствует 
уровням A1 и A2. 



TCF (Test de connaissance de français) – тест на знание французского языка. Сдавать его можно с 16 
лет. В отличие от DELF-DALF, при подаче заявления на прохождение TCF не нужно указывать ваш 
предполагаемый уровень владения языком: наоборот, вам сообщат его после теста. Поэтому TCF 
невозможно «завалить», можно только разочароваться, если экзаменаторы сочтут, что ваш уровень 
ниже, чем вы рассчитывали. Диплом TCF действителен 2 года и принимается во многих вузах Франции. 
TEF (Test d’évaluation de français) – тест, оценивающий владение французским языком. По сути 
представляет собой упрощенную версию TCF, действителен 1 год с момента сдачи и также принимается 
во французских учебных заведениях. Разработанный Торгово-промышленной палатой Парижа, регион 
Иль-де-Франс (CCIP), Тест является основным международным дипломом, подтверждающим уровень 
владения французским языком и развития компетенций у изучающих французский язык как 
иностранный. 
DFP (Diplômes de Français Professionnel) – дипломы, подтверждающие владение французским языком 
специальности. Экзамены DFP имеют следующие направленности: французский язык делового 
общения, юридический, научно-технический, медицинский, административный, язык туризма и 
гостиничного дела. DFP являются дипломами Центра французского языка Торгово-промышленной 
палаты г. Парижа, регион Иль-де-Франс (CCIP). 
 
Французский Культурный Центр в Москве Адрес: 109189 Москва, ул. Николаевская, 1 (здание Библиотеки Иностранной Литературы)  
Администрация: +7 (495) 915 79 74  
ccf-moscou@ccf-moscou.ru  
Медиатека: +7 (495) 915 70 33  
info-france@ccf-moscou.ru  
Курсы французского языка: +7 (495) 502 92 46  
cours@ccf-moscou.ru  
Интернет сайт: www.ccf-moscou.ru 
 
Альянс Франсез Казань (Alliance francaise de Kazan)  Адрес: 420111 г. Казань, ул. Рахматуллина, 1 
тел/факс: +7(843) 292-78-65 
Часы работы: понедельник-пятница 10:00-12:00 / 14:00-18:00 
Почта: kazan@afrus.ru 
 
Посольство Франции в Москве (Services Culturels de l'Ambassade de France).  Адрес: 117049, Москва, Большая Якиманка ул., д.45 
Телефон: +7 (495) 937-15-36 
Факс: +7 (495) 937-15-11 
 
Центр французского языка в Санкт-Петербурге: Греческий проспект, д.21 
Телефон: +7 (812) 274-75-07 
E-mail: clfspb@yahoo.fr 
 
http://afrus.ru/ 
http://cref.ru http://www.infrance.ru http://www.france-guide.ru http://www.ambafrance-ru.org 


