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1. Область применения и нормативные ссылки 
 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», 
изучающих дисциплину  Французский язык. 

Программа разработана в соответствии с: 
 образовательным стандартом (ОС) федерального государственного 

автономного образовательного  учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (далее – ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ), утвержденным Ученым 
советом НИУ ВШЭ 29.06.2012 г., соответствующим  требованиям  ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 10.02.2009 
г. №18-ФЗ, по направлению подготовки    46.03.01.  «История»; 

 основной образовательной программой (ООП)  ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по 
направлению   46.03.01.    «История» подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению   46.03.01.    «История» 
подготовки бакалавра.  

 

2. Цели и задачи  дисциплины 
А. Цель данной дисциплины:  

 Целью освоения дисциплины  «Иностранный язык (французский)» по 
направлению подготовки    46.03.01.   «История»   является формирование  иноязычной 
коммуникативной компетенции на уровне, соответствующем  «Допороговому уровню» 
А2/ «Допороговому усиленному уровню» А2+   в общеевропейской классификации 
компетенций владения иностранным языком. Данный уровень является минимально 
необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях социально-культурной и бытовой сфер деятельности,  а также для 
дальнейшего самообразования. 

 
Б. Задачи дисциплины:  

 комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 
навыков и социокультурной осведомленности в рамках указанного уровня 
коммуникативной компетенции; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
 формирование у студентов таких социально-личностных качеств, как 

организованность, трудолюбие, ответственность, готовность к решению 
поставленных задач во взаимодействии с  коллективом, толерантность и уважение к 
духовным ценностям разных стран и народов;  

 развитие информационной культуры; 
 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в  ОС  ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, выпускник 
по направлению подготовки    46.03.01.   «История»  с квалификацией «бакалавр» в 
результате освоения дисциплины  Французский язык  должен: 

 
 Знать  
- фонетическую систему французского языка; 
- грамматическую систему французского языка; 
- лексику в объёме, необходимом для  решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях социокультурной и бытовой сфер деятельности; 
            - социокультурные стереотипы речевого  поведения на французском и родном 
языке, степень их совместимости / несовместимости;   

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 
имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 
компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых 
редакторов и т.д.).  
 
 Уметь 
 в области чтения   
- понимать аутентичные тексты, построенные на языковом материале 

социокультурной и бытовой сфер общения; 
- выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 
-  анализировать структуру текста и средств текстовой связи, выделять ключевые 

слова и выражения для дальнейшей передачи содержания текста в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 
в области аудирования 
-  понимать монологическую и диалогическую речь в пределах  литературной 

нормы на известные темы в ситуациях социокультурного и  повседневного общения, а 
также в   радио- и телепрограммах о текущих событиях и  вопросах, связанных с личными 
интересами; 

- понимать небольшие тексты, относящиеся к различным типам речи (описание, 
повествование, рассуждение), в рамках знакомой тематики с целью вычленения  значимой 
/запрашиваемой информации   в соответствии с коммуникативной задачей; 

  
в области говорения 
диалогическая речь 
- вести диалог на знакомую/интересующую тему (например, «семья», «хобби», 

«работа», «путешествия», «текущие события») без предварительной подготовки; 
- адекватно реагировать на реплики собеседника в ситуациях социокультурного 

общения; 
- вести диалог аргументативного типа: задавать вопросы уточняющего и 

полемического характера, дополнить/уточнить ту или иную точку зрения,  
поддержать/опровергнуть доводы собеседника.  
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монологическая речь 
- рассказать о своих личных впечатлениях, мечтах, надеждах и желаниях, 

произошедших/происходящих событиях; 
- рассказать историю или  изложить  сюжет книги/фильма и выразить   своё 

отношение к прочитанному/увиденному; 
- сделать сообщение/доклад на заданную тему: представить структурированное 

изложение темы, выделить обсуждаемую проблему, рассмотреть разные её аспекты, 
изложить и аргументировать свою позицию  (подготовленная речь); 

- высказаться по теме (в рамках пройденной тематики): кратко и логично 
обосновать свою позицию, привести примеры, резюмировать результаты дискуссии 
(неподготовленная речь). 

 
в области письма 
- конспектировать устный и письменный текст в зависимости от планируемой на 

выходе речевой продукции (краткое сообщение, комментарий, реферат); 
- реферировать письменные тексты; 
- писать письма неофициального характера. 

 

 Владеть:  
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов;  
- стратегиями использования ситуативно обусловленных моделей межличностного 

общения с учётом особенностей культуры различных стран;  
- речевым этикетом общения в  разнообразных ситуациях социокультурной  и 

повседневной сфер деятельности; 
- приемами  самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 
 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ОС 
НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

Системные (СК) 
 
 
 
 
 
 
Профессиональные  
(ПК) 
А) 
Инструментальные 
(ИК) 
 
 
  

СК-Б11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2 ИК –Б  
2.1_2.2_2.3_ 
2.4_2.5_2.6_ 
4.2._4.4. 

 

способен осуществлять 
производственную или  
прикладную деятельность 
в международной среде; 
 
 
 
 
 
 
способен осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию  
на государственном  и 
иностранных языках; 

Практические занятия 
с использованием 
аудио- и 
видеоматериалов, 
информационных 
ресурсов Интернета. 
Упражнения на 
аудирование с 
последующим  
анализом и контролем  
понимания  звучащего 
текста. Упражнения на 
понимание 
письменного текста. 
Ролевые игры,  
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Компетенция Код по ОС 
НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) 
Социально-
личностные  (СЛК) 
 
 
 
 
Специальные 
(языковые) 
компетенции 
 
Лингвистическая 
компетенция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социолингвистическая 
компетенция 
 
 
 

 
ПК3 ИК – Б 
1.1_. 2.1_2.3  
_2.4.2_4.1. 

 
 
 

ПК 8 ИК-Б 
1.1_2.1_2.3 
_2.4._3.1._ 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
СЛК-2 СЛК 
– Б2 
 
  
 
 
  

 
 
 
  

 
способен использовать 
иностранный язык  
для поиска и анализа 
иностранных источников  
информации; 

 
способен осваивать 
специальную литературу 
на  
нескольких языках 

 
 
 
 
 
 
способен осознавать и 
учитывать 
социокультурные  
различия в 
профессиональной 
деятельности;   

 
  
 
 

владеет знаниями   
фонетической и 
грамматической систем 
французского языка, 
лексикой в объёме, 
необходимом для  
реализации компетенций, 
предусмотренных  ОС 
ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, 
соответствующими 
навыками и умениями; 
 
 
способен использовать 
языковые формы в 
соответствии с 
социокультурными 
параметрами 
взаимодействия, в 

предполагающие 
решение конкретных 
коммуникативных 
задач в рамках 
проблемных ситуаций 
(учебных, реальных). 
Сообщения, доклады 
на заданную тему, 
дискуссии. 
Работа над 
различными формами  
передачи содержания 
письменного/устного 
текста (краткое 
сообщение, 
комментарий, 
реферат). 
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Компетенция Код по ОС 
НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

 
 
 
 
Прагматическая 
компетенция 

межкультурной  
коммуникации; 
 
умеет использовать язык 
в определенных 
функциональных целях в 
зависимости от 
особенностей 
социального и 
профессионального 
взаимодействия: от 
ситуации, статуса 
собеседников и других 
факторов, относящихся к 
прагматике речевого 
общения. 

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В ООП  ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ  и  РУП  для направления подготовки     46.03.01.   

«История»,   настоящая дисциплина  относится к   общепрофессиональным дисциплинам 
и блоку дисциплин по выбору. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
В соответствии с РУП для направления подготовки     46.03.01.   «История», 

утверждённым в 2013 г., курс французского языка рассчитан на 450 часов, из которых 254 
часа   аудиторной работы   и  196 часов самостоятельной работы. 

   
 1-ый год обучения   

№ 
мо
ду
ля 

Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1  Фонетическая система французского 

языка. 
Грамматика: 
- Понятие детерминатива: определённый 
артикль, неопределённый артикль,  
указательные прилагательные, 
притяжательные прилагательные; 
- Род существительных и прилагательных; 
- Отрицательное предложение; 
- Вопросительное предложение. 
Лексика по темам: 

 24   14  10 
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- Je me présente ; 
- Ma famille. 

2 Грамматика: 
- Слитный артикль; 
- Числительные; 
- Образование женского рода 
прилагательных; 
- Множественное число существительных 
и прилагательных; 
- Спряжение глаголов I, II, III гр. в  Présent 
de l’Indicatif; 
- Местоимённые глаголы; 
- Вопросительное предложение. Простая 
инверсия; 
- Вопрос к подлежащему одушевлённому; 
- Futur immédiat; 
- Безличный оборот il y a. 
Лексика по темам: 
- Mon ami; 
- J’apprends le français ; 
- Ma journée de travail ; 
- Mon appartement; 
 

34   24 10 

3 Грамматика: 
- Вопрос к обстоятельствам; 
- Passé immédiat; 
- Повелительное наклонение; 
- Безличные обороты il + глагол; 
- Passé composé   глаголов, спрягающихся с 
avoir; 
- Passé composé   глаголов, спрягающихся с  
être; 
- Спряжение глаголов 3 группы; 
 Вопросительное предложение. Сложная 
инверсия; 
- Артикль и предлог de. 
 
 Лексика по темам: 
- Les saisons de l’année; 
- Les parents proches et éloignés ;  
- Le portrait de mon ami; 
- Le repas; 
- Je suis malade; 
- Les fêtes  d’hiver . 

46   36 10 

4 Грамматика: 
- Passé composé  местоимённых глаголов; 
- Imparfait; 
- Употребление Passé compose и Imparfait; 
- Вопрос к прямому дополнению; 
- Вопрос к подлежащему 

40   30 10 
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неодушевлённому; 
- Неопределённо-личное местоимение on; 
- Личные местоимения-дополнения; 
Лексика по темам: 
- On va au théâtre; 
- On va au cinéma ; 
- La presse; 
- On regarde la télé.   

 Итого: 144   104 40 
 

2-ой  год обучения 
 

№ 
мо
ду
ля 

Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекц 
ии 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Грамматика: 

- Частичный артикль; 
- Относительные местоимения qui, que; 
- Futur simple; 
- Условное придаточное предложение 
(si…); 
Отрицательные конструкции. 
Лексика по темам: 
- On fait des provisions; 
- Régimes alimentaires;  
- Aux grands magasins. 
Введение в язык профессионального 
общения: 
L’Antiquité:  
- Les Céltes ;  
- La Gaule Romaine. 

26    16 10 

2 Грамматика: 
- Выделительные обороты c’est ...qui, c’est 
... que ; 
- Imparfait в придаточном     предложении; 
- Futur dans le passé; 
- Plus-que-parfait; 
- Деепричастие (Gérondif); 
- Степени сравнения       прилагательных; 
- Наречия на –ment; 
- Степени сравнения наречий; 
- Согласование времен; 
- Косвенный вопрос; 
- Страдательный залог; 
- Причастие прошедшего времени. 
Лексика по темам: 
- Apprendre une langue étrangère; 
- Au volant; 
- Dans le métro;     

34   24 10 
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- Les vacances. 
3 Грамматика 

-Употребление артикля и предлогов с 
географическими названиями; 
-Указательные местоимения; 
- Относительные местоимения qui, que, 
dont;  
- Conditionnel présent; 
- Прилагательное “tout”. 
Лексика по темам: 
- Le tourisme: savez-vous voyager?    
- La position géographique de la France; 
- L’organisation administrative du territoire 
de la France; 
- L’économie de la France (généralités); 
- Le régime politique de la France ; 
- Les Français vus par les étrangers. 
Введение в язык профессионального 
общения: 
Moyen Age : 
- Les Mérovingiens ;  
- Les Carolingiens ; 
- Les Capétiens ;  
- Les croisades.- Les Valois ;  
- La Guerre de Cent Ans ; 
- L’époque de Louis XI ;  
- L’époque de Charles VIII ;   
- L’époque de François Ier. 

42   32 10 

4  Грамматика: 
- Conditionnel passé; 
- Passé simple; 
- Конструкция faire + infinitif; 
- Употребление 2-х местоимений-
дополнений; 
- Местоимения en, y; 
- Прилагательное и наречие même. 
Лексика по темам: 
- Les réalités françaises;  
- Quelques faits de l’histoire de France; 
- Grands hommes de la France ; 
- Paris: histoire et modernité. 
Введение в язык профессионального 
общения: 
- L’art, la culture et l’architecture de la 
Renaissance ; 
- La vie à l’époque de la Renaissance ; 
- Le Grand Siècle ;  
- Arts, lettres, sciences au XVIIe siècle ; 
- Lettres, arts, sciences au XVIIIe siècle ;  
- Le déclin de la monarchie. 

36   26 10 
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 Итого: 144   98 46 
 

 
3й год обучения 
 

№ 
мо
ду
ля 

Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Грамматика: 

-Présent du subjonctif; 
-Accord du participe passé; 
-Subjonctif dans les subordonnées 
circonstancielles; 
-Passé du subjonctif; 
-Pronoms possessifs. 
 
Лексика по темам: 
-Le mode de vie; 
-La correspondance. 
 
Введение в лингвострановедение: 
- Situation polititque actuelle en France; 
-Langue française : histoire et modernité 

 46   16 30 

2 Грамматика: 
-Futur antérieur; 
-Pronoms relatifs composés. 
 
Лексика по темам: 
-Lettres d’affaires; 
-Nouvelles technologie. 
 
Введение в лингвострановедение: 
-La population de la France ;  
-La famille française; 
-Les problèmes des jeunes; 
-Les problèmes sociaux; 
-La cuisine française. 
 

46   16 30 

3 Грамматика: 
-Proposition infinitive; 
-Infinitif passé. 
 
 Лексика по темам: 
-Enseignement supérieur en France.  
 
Введение в лингвострановедение:  
-L’enseignement scolaire en France; 
-Les problèmes de l’école française; 
-La culture de la France: l’art, l’architecture, 

70   20 50 
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la sculpture, la littérature, la science.  
 Итого: 162   52 110 

 

6. Формы контроля знаний студентов  
Тип 
контро 
ля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год 3 год Параметры   
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Теку 
щий 
(неделя 
модуля) 

Контрольная 
работа 

  
5 7 

 
    

 
    

      Письменная работа 80 
минут. 

Домашнее 
задание 

 
  4 

 
8 

   
1,9  7 

       1 год 
- Лексико-
грамматический тест, 
контролирующий 
усвоение пройденного 
материала. 
2 год 
- Доклады по   темам 
программы. 
3 год 
- Доклады по   темам 
программы. 

Промеж
уточный 

Экзамен  
  

 
х 

     
х 

     Устный  экзамен с  
письменным заданием   

Итого 
вый 

Экзамен 
  

           
 x 

   Устный  экзамен с  
письменным заданием         

 
7.  Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии  

 
 Образовательные технологии: фронтальный опрос, диктант,  

тестирование, письменная контрольная работа; выполнение творческих работ и 
подготовка их компьютерных презентаций; ролевая игра; индивидуальные консультации; 
анализ и обсуждение самостоятельных работ.  

  
 Научно-исследовательские технологии:  поиск нужной информации в  

иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим рубрикам и сайтам, 
справочным изданиям;   устное и письменное реферирование, аннотирование; выполнение 
переводов текстов  социально-культурной тематики; систематизация, анализ, сравнение, 
синтез. 

 
 8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы     
студентов.   

 
На начальном этапе обучения при  низком уровне развития коммуникативной 

компетенции студентов   их самостоятельная работа организуется главным образом на 
основе  базового учебника, учебных пособий,   созданных сотрудниками кафедры, и 
предусматривает чтение и анализ собранных в них текстов, выполнение 

11 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  «Иностранный язык (французский)» для направления  

 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 

коммуникативных заданий к ним и лексико-грамматических упражнений. По мере 
выработки у студентов навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 
стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на уровне продукции, их учебная 
автономия возрастает и, соответственно, увеличивается удельный вес заданий, связанных 
с необходимостью самостоятельного поиска, систематизации нужной информации,  
самостоятельной постановки поисковых задач. По мере развития у студентов 
коммуникативных навыков и умений в структуру заданий для самостоятельной работы 
вводятся сообщения на заданную тему, компьютерные презентации, задания на 
реферирование и аннотирование аутентичных иноязычных текстов. 

 
8.1. Виды самостоятельной работы студентов   

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 
лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии, системе LMS для 
самостоятельного выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями, включая чтение транскрипции. 
 Поиск информации (публицистические материалы по темам раздела). 
 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного 

материала; написание писем личного характера.   
 Подготовка монологов-сообщений, монологов-рассуждений, компьютерных 

презентаций, аннотаций по вышеуказанной проблематике. 
 
8.2. Методические рекомендации  студентам 

Методические рекомендации студентам по организации некоторых видов 

самостоятельной работы и использованию Интернет-ресурсов  см. в  Приложении 1. 

 

8.3. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов   

В основу разработки  критериев оценивания  самостоятельной работы студентов  

положен опыт участия в проведении международных экзаменов по французскому языку 

(DELF-DALF, DFP- Affaires, DFP-Droit). 

Критерии оценивания  самостоятельной работы студентов см. в  Приложении 2.   

          

9. Содержание дисциплины 
Программа предусматривает комплексное преподавание французского языка и 

предполагает формирование устойчивых речевых умений и навыков, необходимых для 
нормативного общения в устных и письменных ситуациях универсального   типа. 

Фонетический материал  осваивается как языковой материал, в процессе работы с 
которым формируются речевые навыки и умения. 

Грамматический материал, предусмотренный программой обучения,   
активизируется в упражнениях, языковых и речевых. 
           Лексический материал курса распределяется по тематическому принципу. 
Расширение словаря происходит на материале учебника, периодической печати, научно-
популярных и художественных текстов, аудиовизуальных источников информации. 
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Программа рассчитана на комплексное  обучение французскому языку и  имеет 

целью формирование компетенций, необходимых для подготовки специалиста по 
направлению     46.03.01.  «История». 

 
 
Программа предусматривает освоение следующего языкового материала: 
 

Морфология 
1. Артикль 
Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. 

Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux. 
Партитивный артикль с существительными, обозначающими вещество и абстрактные 
понятия. Наиболее распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля 
на предлог “de”. 
 

2. Имя существительное 
Род существительных. Особенности образования женского рода. 

Употребление имен существительных во множественном числе. 
 
3.      Имя прилагательное 
Образование женского рода и множественного числа; употребление степеней 

сравнения. Указательные, притяжательные, неопределённые местоименные 
прилагательные. 

 
4.      Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. 
 
5.      Местоимения 
Личные приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 

неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. 
Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 
местоимения. 
 

6.      Глагол 
Indicatif : Présent, Passé Composé, Passé simple, Futur simple, Futur dans le passé, Futur 

immédiat, Passé immédiat, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur antérieur, Passé antérieur. 
Conditionnel : Présent, Passé . 

Subjonctif : Présent, Passé. Impératif.  Согласование времён.  Страдательный залог.  
Неличные формы глагола Gérondif, Participe présent, Participe passé. 

 
7.      Наречие 

Образование наречий на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения наречий. 
 
8.      Предлог   
Наиболее употребительные предлоги. 
 
9.      Союз 
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         Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы. 

10.     Словообразование 
Образование слов от известных корней при помощи аффиксов: суффиксов имен 

существительных  -ment, -eur(-euse), -té , -ier (-ière), -isme, -tion, -esse; суффиксов имен 
прилагательных –eux (-euse) , -able, -ial и др.;  префикса глагола re-; суффикса 
числительных –ième.  Слова с приставкой in-. 

Синтаксис 

1. Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. 
Глагол être в качестве связки. Вопросительное предложение с est-ce que, с 

вопросительными наречиями. Вопросительные предложения с простой и сложной 
инверсией. Отрицательная  форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. 
Инфинитивный оборот, оборот с усилительными частицами c’est … que, c’est … qui. 
  
2. Сложноподчиненные предложения, в том числе с условным придаточным. 

Лексика 
 

Лексический материал курса распределяется по тематическому принципу и 
представлен следующими темами: 

1 год обучения: 
- Je me présente; 
- Ma famille; 
- Mon ami; 
- J’apprends le français; 
- Ma journée de travail; 
- Mon appartement; 
- Les saisons de l’année; 
- Les parents proches et éloignés; 
- Le portrait de mon ami; 
- Le repas; 
- Je suis malade; 
- Les fêtes  d’hiver; 
- On va au théâtre; 
- On va au cinéma; 
- La presse; 
- On regarde la télé. 
 

2 год обучения: 
- On fait des provisions; 
- Régimes alimentaires; 
- Aux grands magasins; 
- Apprendre une langue étrangère; 
- Au volant; 
- Dans le métro; 
- Les vacances; 
- Le tourisme: savez-vous voyager?   
- La position géographique de la France; 
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- L’organisation administrative du territoire de la France; 
- L’économie de la France; 
- Le régime politique de la France; 
- Les Français vus par les étrangers; 
- Le caractère français; 
- Les réalités françaises; 
- Quelques faits de l’histoire de la France; 
- Les grands hommes de la France ; 
- Paris: histoire et modernité. 

 Введение в язык профессионального общения: 
- L’Antiquité: Les Céltes. La Gaule Romaine; 
- Moyen Age. Les Mérovingiens. Les Carolingiens; 
- Les Capétiens. Les croisades; 
- Les Valois. La Guerre de Cent Ans; 
- L’époque de Louis XI, Charles VIII,  François Ier; 
- La Renaissance. L’art. La culture. L’architecture. La vie à l’époque de la Renaissance; 
- Le Grand Siècle. Arts, lettres, sciences au XVIIe siècle; 
- Le Grand Siècle. Lettres, arts, sciences au XVIIIe siècle. Le déclin de la monarchie. 

 
3й год обучения: 

-Le mode de vie; 
-La correspondance; 
-Lettres d’affaires; 
-Nouvelles technologie; 
-Enseignement supérieur en France. 

Введение в  лингвострановедение: 
- Situation polititque actuelle en France; 
-Langue française : histoire et modernité 
-La population de la France; 
-La famille française; 
-Les problèmes des jeunes; 
-Les problèmes sociaux; 
-La cuisine française; 
-L’enseignement scolaire en France; 
-L’enseignement supérieur en France; 
-Les problèmes de l’école française; 
-La culture de la France: l’art, l’architecture, la sculpture, la littérature, la science. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий (докладов студентов) по  программе 1-го 
года обучения: 

- Ma famille;  
- Mon ami ; 
- Mon appartement ; 
- Le théâtre et le cinéma ;  
- Le cinéma français ; 
- La presse en France ;  
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- Le rôle de la télévision dans la vie actuelle.  
 
Примерные темы домашних заданий (докладов студентов) по  программе 2-го 

года обучения: 
  
Домашнее задание №1: 
Moyen Age.  
Les Mérovingiens.  
Les Carolingiens.   
Les Capétiens.  
Les croisades.   
Домашнее задание №2: 
La Guerre de Cent Ans. 
Les Valois.  
L’époque de Louis XI, Charles VIII,  François Ier.   
Домашнее задание №3: 
La Renaissance. 
L’art à l’époque de la Renaissance; 
La culture à l’époque de la Renaissance; 
L’architecture à l’époque de la Renaissance; 
La vie à l’époque de la Renaissance. 
 
Примерные темы домашних заданий (докладов студентов) по  программе 3-го 

года обучения: 
Universités en France; 
Grandes Ecoles de la France;  
Lycées de la France;  
Le système d’enseignement français;  
La comparaison des systèmes d’enseignement en France et dans d’autres pays (aux Etats 

Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Japon). 
  

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 В соответствии с пройденным на момент  контроля лексико-грамматическим 

материалом, студент должен уметь дать развёрнутый, правильно оформленный с 
грамматической и лексической точек зрения ответ на вопросы в рамках  предусмотренной  
программой тематики с учётом конкретных коммуникативных задач. 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на  промежуточный контроль  в 

конце 1-го года обучения:     
 
- Présentez-vous, s’il vous plaît. 
- Présentez votre ami(e)/ votre père / votre mère. 
- Votre famille est-elle nombreuse ? Combien êtes-vous ? 
- Quelle est la profession de vos parents ? Quel âge ont-ils ? 
- Avez-vous des frères, des soeurs ? Qui est l’aîné, le cadet ? 
- Etes-vous sociable ? Avez-vous des amis ? 
- Parlez de votre ami(e)  Comment est-il /elle ? Faites son portrait physique et moral. 
- Où faites-vous vos études ? 
- Quelles disciplines étudiez-vous ? Quelle est votre discipline préférée ? 
- En quelles disciplines êtes-vous fort/faible ? Pourquoi ? 
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- Quelle(s) langue(s) étrangère(s) apprenez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi le français ? 
- Aimez-vous le français ? Pourquoi ? 
- Que faites-vous pour apprendre le français ? pour améliorer votre prononciation ? 
- Comment parlez-vous français ? Etes-vous content de vos connaissances de français ? 
- A quoi la connaissance des langues étrangères est-elle utile ? A quoi vous servira le 

français dans l’avenir ? 
- A quelle heure commence et finit votre journée de travail ? 
- A quelle heure commencent et finissent vos cours ?  
- Que faites-vous après les cours ? 
- Combien de temps votre trajet à l’université vous prend-il ? Quel(s) transports prenez-

vous pour aller à l’université ? 
- Les devoirs combien de temps vous prennent-ils ? 
- Avez-vous le temps de vous reposer et comment le faites-vous ? 
- Quel immeuble habitez-vous ? A quel étage se trouve votre appartement ? 
- Est-ce que votre immeuble et votre appartement ont tout le confort moderne ? Lequel ? 
- De combien de pièces se compose votre appartement ? Comment sont-elles meublées ? 
- Avez-vous une maison de campagne ? Où se trouve-t-elle ? Y allez-vous souvent ? 
- Décrivez votre maison de campagne : situation, nombre de pièces, leur meublement... 
- Avez-vous des cousins ou des cousines, des tantes ou des oncles ? Où habitent-ils ? 

Comment sont-ils ? Que font-ils ? Les voyez-vous souvent ? Que faites-vous ensemble ? 
- Comment s’appellent les repas qu’on prend en France ? A quelle heure les prend-on ? 
- Les Français que mangent-ils au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner ? 
- Quelles spécialités de la cuisine française connaissez-vous ? Quels sont les plats 

nationaux russes ? 
- Qui fait le marché dans votre famille ? Quels sont vos produits et vos plats préférés ? 

Quand prenez-vous vos repas ? Que mangez-vous ? 
- Suivez-vous un régime ? Quels produits sont utiles pour la santé ? Quels produits faut-il 

éviter pour être en bonne forme ? 
- Etes-vous souvent malade ? Et vos proches ? Quels sont les symptomes d’une maladie ? 
- A qui doit-on s’adresser quand on est malade ? Que fait le médecin quand il visite un 

malade ? Quelles sont ses recommandations ? 
- Allez-vous souvent au théâtre ? Quel est votre théâtre préféré ? Pourquoi ? 

Qu’appréciez-vous dans le théâtre ?  
- Avez-vous un comédien / une comédienne préféré(e) ? Qu’est-ce qui le/la distingue des 

autres artistes ? Quel est son meilleur rôle ? 
- Quels théâtres français connaissez-vous ? Avez-vous un comédien français préféré ? 
- Quelles places choisissez-vous au théâtre ? 
- Allez-vous souvent au cinéma ? Pourquoi ?  Quels genres de films peut-on voir au 

cinéma ? Quel est votre genre préféré ? Pourquoi ? 
- Que faut-il faire pour aller voir un film ? Dans quels cas faut-il faire la queue au guichet 

du cinéma ? 
- Quelle est la place de la presse dans la vie de votre famille ? Quelles publications lisez-

vous ? Quelles sont les préférences de tous les membres de votre famille ? 
- Quel est le rôle de la télévision dans notre société ? Regardez-vous souvent la télé ? 

Avez-vous une chaîne préférée ? Quelles émissions peut-on voir à la télé ?  lesquelles préférez-
vous ? 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на   промежуточный  контроль в 

конце 2-го года обучения: 
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- Si un de vos parents ou amis a son anniversaire, comment choisissez-vous le cadeau ? 
- Dans quels magasins peut-on chercher un cadeau ?  
- En cherchant un cadeau vous visitez différents rayons d’un grand magasin. Décrivez 

vos démarches en argumentant votre choix. 
- Quels moyens de transport peut-on prendre pour se déplacer en ville ? 
- Parlez d’un de vos voyages dans le métro. Comment est la circulation de Moscou ? Est-

ce facile d’y voyager en voiture ? Décrivez un de vos voyages (réel ou imaginaire) en voiture. 
- Comment et où passez-vous vos vacances ? Quels itinéraires choisissez-vous, quels 

moyens de transport ? Comment faites-vous vos préparatifs de voyage ? 
- Passez-vous vos vacances à l’étranger ? Quels pays avez-vous visités ? Qu’est-ce que 

vous y avez apprécié le plus ? A qui peut-on s’adresser pour organiser un voyage à l’étranger ? 
- Quelles sont les particularités de la situation géographique de la France? Est-ce une 

situation avantageuse ? Pourquoi ? 
- Quels sont les pays voisins de la France ? Quelles frontières les séparent ? 
- Quelles sont les caractéristiques principales des plus grands fleuves de France ? 
- Quels massifs montagneux sur le territoire de la France connaissez-vous ? Où sont-ils 

situés ? 
- Quels types de climat la France connaît-elle ? Est-ce que le climat influence la vie 

économique du pays ? 
- Le territoire de la  France comment est-il organisé du point de vue administratif ? 

Combien de régions économiques, départements métropolitains, DOM, TOM, communes y a-t-il 
en France ? 

- Comment peut-on expliquer le fait que pendant très longtemps la vie administrative et 
économique de la France a été basée sur le département ? Pourquoi a-t-on été obligé de créer une 
unité plus grande – la région ? 

- Quels sont les atouts de l’économie française ? 
- Comment peut-on caractériser le régime politique sous lequel vit la France actuelle ? 
- Comment est organisé le pouvoir exécutif en France ? Quelles sont ses fonctions ? 

Quels sont les pouvoirs du Président de la République française, du conseil des ministres ? 
- Quelle est la structure du Parlement français ? Quel pouvoir exerce-t-il ? Quelle est la 

différence entre l’Assemblée Nationale et le Sénat ? 
- Les Français comment sont-ils vus par les étrangers ? Comment s’estiment-ils eux-

mêmes ? Quel est le Français-type pour vous ? Quelle image de la France et des Français avez-
vous ? Est-elle plutôt positive ou négative ? Pourquoi ? 

- Qu’est-ce qu’il y a de différent dans le mode de vie, les usages des Français par rapport 
aux réalités russes ? 

- Quels sont les faits de l’histoire de France qui vous semblent les plus intéressants ? A 
quels personnages historiques sont-ils liés ? 

- Au nom de quel roi français est liée la période de la Renaissance en France ? Pourquoi ? 
- Qui a été le premier empereur des Français ? Que savez-vous de ce personnage 

historique ? 
- Comment peut-on caractériser la période d’après-guerre en France, à quel nom est-elle 

liée ? 
- Qu’est-ce qui caractérise Paris comme capitale de la Frane, comme ville touristique ? 
- Quelles curiosités de Paris sont universellement connues ? Qu’en savez-vous ? 

Lesquelles vous paraissent le plus dignes d’intérêt ? Quel est votre endroit préféré à Paris ? 
Savez-vous l’histoire de votre monument préféré ? 

- Quel est le héros de la résistance gauloise ? 
- Pourquoi les Gaulois, bien que plus nombreux que les Romains, furent-ils vaincus ? 

Donnez-en de nombreuses preuves. 
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-Pourquoi Clovis put-il devenir le maître de toute la Gaule ? Que se passa-t-il en Gaule 

après la mort de Clovis ? 
- Peut-on parler des premiers germes de féodalité à l’époque de Charlemagne ? 

Pourquoi ? 
- Pourquoi les premiers rois Capétiens ne faisaient-ils pas autorité pour leurs vassaux ? 
- Pourquoi Philippe le Bel réunit-il les Etats Généraux en 1302 ? 
- Quelles étaient les 3 groupes de députés qui composaient les Etats Généraux ? 
- Pourquoi en 1336 la Guerre a-elle éclaté entre la France et l’Angleterre ? 
- Quelles étaient les trois grandes défaites françaises au cours de la Guerre de Cent Ans ? 
- Dans quel état se trouvait la France à la fin de la guerre de Cent-Ans ? 
- Comment peut-on décrire la personnalité de Louis XI ? 
- Comment peut-on caractériser le règne de François I ? 
- Citez les dates et les événements importants du règne de Louis XIV. 
- Quels écrivains et artistes célèbres du XVII siècle connaissez-vous ?  
- La liberté d’écrire, existait-elle au XVIII siècle ? Illustrez votre réponse par des 

exemples de la vie de certains écrivains.  
- Comment les idées nouvelles se sont-elles répendues en France  au XVIII siècle ? 
- Pourquoi l’époque de Louis XVI est-elle associée au declin de la monarchie? 
 
Примерный перечень вопросов, выносимых на   итоговый  контроль в конце 

3-го года обучения: 
-Qu’est-ce qui peut vous dérouter à votre arrivée en France? 
-Les parisiens et les moscovites, qu’est-ce qui est différent dans leur comportement? 
-Qu’est-ce qui les rapproche? 
-Le comportement des habitants des grandes villes et des campagnes est-il identique? 
-La fonction du temps, est-elle la même chez les Français et les Russes? 
-Les retards  aux rendez-vous d’affaires, comment sont-ils perçus en Russie? 
-Quelles excuses peut-on avancer pour expliquer le retard? 
-Le fonctionnement des services et des administrations en Russie est-il mieux 

synchronisé qu’en France? 
-Selon vous, y a-t-il plus de commun ou de différent dans les règles de politesse en 

France et en Russie? 
-Formulez quelques conseils à une personne qui se rend en France pour qu’elle évite des 

erreurs de comportement. 
-Aimez-vous écrire les cartes postales ? Savez-vous les rédiger en français ? 
-Qu’est-ce qu’il faut faire pour trouver un bon emploi ? 
-Savez-vous rédiger un CV ? Quels sont les principes de la rédaction d’un CV? 
-Savez-vous écrire une lettre de candidature ?  
-Pensez-vous que vous êtes une personne polie et que vous connaissez bien le savoir-

vivre ? 
-L’ignorance ou le non-respect de certains protocoles quelles conséquences négatives 

peuvent-ils avoir : dans les affaires ; dans le commerce ; en famille ?  
-Vous êtes invité par votre partenaire à un déjeuner d’affaires, quelle sera votre 

conduite ? Comment allez-vous vous vous tenir ?  
-A quelles fins utilisez-vous l’Internet ? Vous – êtes vous créé de nouveaux amis grâce à 

l’Internet ? 
-Peut-on faire confiance à l’information circulant sur Internet ?  
-Quels sont les dangers de l’Internet ? 
-Comment est organisé l’enseignement en France ? 
-Y a-t-il beaucoup de différences entre l’enseignement supérieur en France et en Russie ? 
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-Quels sont les problèmes de l’école française ? 
-Quels sont les problèmes des étudiants français ? 
-Pourriez-vous parler de l’organisation du système politique en France ? 
-Quels sont les fonctions du Président en France ? Sont-elles différentes de celles du 

Président de notre pays ? 
-Quel est le rôle du Parlement en France ? 
-Pourriez-vous décrire le portrait d’une famille moderne typique ? Comment comprenez-

vous le terme « la famille traditionnelle ». 
-La France, a-t-elle des problèmes démographiques ? 
-Que savez-vous sur la vie des jeunes en France ? Ont-ils les mêmes problèmes que les 

jeunes russes ? 
-Les retraités français, sont-ils les plus heureux ? 
-Quelles sont les particularités de la cuisine française ? Que savez-vous sur la cuisine 

régionale en France ? 
-Pourriez-vous nommez les grands peintres français ? Quels sont leurs tableaux les plus 

connus ? Avez-vous vu ces tableaux aux musées ? 
-Connaissez-vous les écrivains français ? Avez-vous lu des romans français ? 
-Pourriez-vous nommez les plus grands architectes français ? Quelles oeuvres ont-ils 

créées ? 
 

10.3.  Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 Содержание промежуточного контроля  в конце 1-го года обучения: 
1)  Чтение на французском языке с последующим частичным переводом и 

пересказом текста неспециального характера (объём до 900 п.з.); составление 3-х вопросов 
по содержанию текста с последующим ответом на них.    

2) Сообщение на одну из тем, входящих в программу обучения, и беседа с 
экзаменатором.  

3) Письменный перевод фраз на пройденный лексико-грамматический материал. 
 
Содержание промежуточного контроля  в конце 2-го года обучения: 
1) Чтение на французском языке  с последующим выборочным переводом и  

пересказом текста  профессионального характера (объём до 1500 п.з.). 
2) Сообщение на одну из тем по страноведению, входящих в программу обучения. 
3) Беседа с экзаменатором на свободную тему в рамках учебного материала, 

включённого в программу обучения. 
4) Письменный перевод фраз, включающих лексико-грамматический материал, 

предусмотренный программой. 
 
Содержание  итогового контроля  в конце 3-го года обучения: 
1) Чтение на французском языке  с последующим выборочным переводом и  

пересказом текста  профессионального характера (объём до 1800 п.з.). 
2) Сообщение на одну из тем по страноведению, входящих в программу обучения. 
3) Беседа с экзаменатором на свободную тему в рамках учебного материала, 

включённого в программу обучения. 
4) Письменный перевод фраз, включающих лексико-грамматический материал, 

предусмотренный программой. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 Оценка по дисциплине «Французский язык» формируется в соответствии с  

«Положением об организации контроля знаний», утвержденным Учёным советом НИУ 
ВШЭ 24.06.2011 г. (протокол №26).  

            Контроль знаний студентов Университета разделяется на текущий, 
промежуточный, итоговый и итоговую государственную аттестацию. 

            Текущий контроль проводится в течение модуля или семестра  и предназначен 
для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их 
знаний. Формами текущего контроля для направления  подготовки   46.03.01.  «История»   
являются контрольные работы и домашние задания. 

            Промежуточный контроль   служит для определения результатов  освоения 
студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с 
проведения предыдущего промежуточного контроля по дисциплине. 

            Итоговый контроль проводится в форме экзамена по завершении учебной 
дисциплины. 

            В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 
оценок: 

 отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
 хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
 удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 
 неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

            Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 
формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 
применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 
написании письменных учебных работ в  НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных 
работ.   

             Все виды оценки: накопленная, за экзамен/зачет и результирующая, являются 
целыми числами в промежутке от «0» до «10».  

             Накопительная система оценки знаний учитывает результаты текущего 
контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или 
итогового контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной 
суммы накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете. Сумма весов равна 
1. 

           Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 
отдельные формы   контроля. Сумма весов равна 1. 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на  практических занятиях.  

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  
письменного текста, понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант и 
т.п.), активность участия в ролевых играх, дискуссиях. Результирующая оценка по 10-ти 
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балльной шкале за работу на  практических занятиях определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем  - О аудиторн. работа. 

 
 При оценивании самостоятельной работы студентов  принимаются во 

внимание правильность выполнения домашних работ (домашние работы, которые не 
включаются в РУП и не являются формой текущего контроля "Домашнее задание"), 
задания для которых выдаются на практических занятиях (письменные лексико-
грамматические упражнения, пересказ/анализ учебного текста), полнота освещения темы, 
которую студент готовит для выступления  на занятии-дискуссии. Результирующая 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем –  Осам. работа. 

 
Результирующая оценка за текущий контроль, формы которого (контрольные 

работы и домашние задания) включены в РУП, учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1 Ок/р  + n2 Одз    

При этом удельный вес  форм текущего контроля распределяется следующим 
образом: 

 n1= 0,6 
 n2= 0,4 
 
Накопленная оценка выставляется по формуле: 

О накопленная = k1·Отекущий  + k2·Осам. работа + k3·Оаудиторн. работа  

При этом удельный вес  форм  контроля распределяется следующим образом: 
k1 = 0,4 
k2 = 0,3 
k3 = 0,3 
 
 
Результирующая оценка за промежуточный   контроль в форме зачета/экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Опромежут. контр. – оценка за работу 
непосредственно на зачете/экзамене: 

Орезульт. промеж. контр. = m1·О промежут. контр.  + m2·О накопленная   

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом: 
 m1 = 0,4  
m2 = 0,6 
 
 
Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где  

 Оитоговый контроль – оценка за работу непосредственно на итоговом экзамене,  Орезульт. 

промеж.1 – результирующая оценка за промежуточный контроль   1-го года обучения, 
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Орезульт. промеж.2 – результирующая оценка за промежуточный контроль 2-го года 
обучения,  Онакопленная 3   - оценка, накопленная   в течение  3-го года обучения: 
 

Орезульт. итог. = q1·О итоговый контроль + q2·О накопленная (Орезульт. промеж.1 + 
Орезульт. промеж.2 + Онакопленная 3 (=среднее арифметическое от суммы оценок) ) 

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом: 

q1= 0,4 
q2= 0,6 
 
В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 

шкале)  на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового 
контроля в зачётную / экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту 
предоставляется возможность пересдать зачёт/экзамен.  

 
Если  суммарная оценка за текущий контроль, работу на занятиях и 

самостоятельную работу с учетом коэффициентов ниже 1,2 балла, т.е.  

  k1·Отекущий  + k2·Осам. работа + k3·О аудиторн. работа < 1,2 балла 
  

на пересдаче зачёта/экзамена студенту предоставляется возможность получить 1 
дополнительный балл за дополнительный вопрос. Таким образом, результирующая оценка 
за промежуточный /итоговый   контроль в форме зачета /экзамена, получаемая на 
пересдаче, выставляется по формуле  

Орезульт. промеж. контр. = (m1·О промежут. контр.  + m2·О накопленная ) + Одоп.вопрос 

 

Орезульт. итог. = [q1·О итоговый контроль + q2·О накопленная (Орезульт. промеж.1 + 
Орезульт. промеж.2 + Онакопленная 3 )] + Одоп.вопрос 

Студент допускается к испытаниям промежуточного/итогового контроля при 
любом уровне накопленной оценки.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.2. Базовый учебник 

         1.  Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В.  Французский язык.   Nouveau 
Virage.  – М.: Юрайт, 2011.  

  

12.3. Основная литература   
1. Арутюнова Ж.М.  Le français pour les historiens.  Учебное пособие. – М.: 

Тезаурус, 2009.         
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2. Кудрявцева Н.Б. Займемся грамматикой. Часть 1. –  М.: ВШЭ, 2001. 
3. Кудрявцева Н.Б. Займемся грамматикой. Часть 2. –  М.: ВШЭ, 2001. 
4. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка. – М.: Просвещение, 2007.  
5. Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2006.  
  

12.4. Дополнительная литература  
1. Беликова Г.В.  Conversons français! Французский язык. Пособие по развитию 

навыков устной речи для старших курсов вузов. М.: Высшая школа, 2006. 
2. Бурчинский В.Н.  Деловое и повседневное общение. Правила поведения во 

Франции. Учебное пособие. М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
3. Веденина Л.Г. Франция, французы, французский язык: Справ. Пособие по 
лингвострановедению. – М.: Просвещение, 2001.− 264 с. (электронная версия) 
4. Змеёва Т.Е.  Это смешно? Поговорим об этом! Учебное пособие для развития 

навыков чтения и устной речи на французском языке. М.: Тезаурус, 2010. 
5.Кролль М.И. Французский язык: Практический курс: Продвинутый этап. Учеб. 

для студ. вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001, - 312с. (электронная версия) 
6. Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. М.: 

Высшая школа, 1990. – 240 с. (электронная версия) 
7. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть: книга для чтения по  

страноведению. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 360 с. (электронная версия) 
8. Miquel C. Vite et bien, 1. CLE International, 192 p. (электронная версия) 
9. Miquel, Vite et bien, 2. CLE International, 192 p.  (электронная версия) 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Осуществление поставленных в программе задач предполагает использование всех 

достижений в области методики преподавания иностранных языков, в первую очередь 
широкое применение в учебном процессе современных технических средств обучения 
(ТСО). Применение ТСО (магнитофон, видео-магнитофон, компьютер и др.) начинается с 
первого этапа обучения языку и является неотъемлемой частью как аудиторных занятий, 
так и самостоятельной работы студентов. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации студентам 
 

1. Организация самостоятельной работы 
 
При подготовке сообщения на заданную тему, компьютерной презентации, 

реферата текста или его аннотации необходимо учитывать требования, предъявляемые к 
данным видам самостоятельной работы, и следовать нижеприведённым рекомендациям.  
 

Сообщение на заданную тему   
 

Продолжительность сообщения на семинарском занятии – 5-10 минут. Содержание 
сообщения должно строго соответствовать заявленной теме. При подготовке сообщения 
студент должен изучить источники (рекомендованные преподавателем и самостоятельно 
найденные), выбрать соответствующий теме материал и сформулировать свое суждение. 
В выступлении необходимо ясно и логично изложить суть рассматриваемой в сообщении 
проблемы (явления) и сделать краткий вывод-заключение. Ценным дополнением к 
сообщению может стать распечатка краткого опорного конспекта сообщения (не более 20 
строк) для раздачи в группе.  
 

Компьютерная презентация   
 

Презентация – форма представления материала, основу которого составляет 
визуальная информация. При подготовке презентации студент изучает источники 
(рекомендованные преподавателем и самостоятельно найденные) и подбирает визуальный 
материал для слайдов, раскрывающий различные аспекты темы. Презентация, также как 
сообщение, должна строго соответствовать заявленной теме и иметь продолжительность 
не более 10 минут. Последовательность слайдов, сопровождаемая комментариями автора 
презентации, должна логично и наглядно раскрывать заданную тему. Презентация может 
сопровождаться раздачей компактных распечаток слайдов.  

 
 

Реферирование (résumé) и аннотирование (compte-rendu) текста 
 
При подготовке résumé  или compte-rendu (в устной или письменной форме)  

рекомендуется учитывать  следующие положения: 
- Аннотирование и реферирование –  творческие процессы, включающие 

осмысление, анализ и оценку содержания оригинального текста для извлечения 
необходимых сведений.   В  их основе лежат два метода мышления: анализ и синтез.   

- Недостаточно усвоить информацию оригинала в целом или по частям (анализ), 
необходимо научиться выделять главное содержание, кратко его формулировать и 
представлять в логической последовательности (синтез), создавая, таким образом, 
вторичный обобщенный текст.  

- Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном 
сокращении объема источника информации при сохранении его основного содержания. 
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При  составлении résumé  или compte-rendu необходимо учитывать требования, 

предъявляемые к данным видам аналитико-синтетической обработки информации в ходе 
международных экзаменов по французскому языку. 

 
Ниже приводятся особенности каждой из рассматриваемых техник передачи 

содержания исходного текста, которые нужно принимать во внимание при составлении 
résumé  или compte-rendu. 
 
                  un  résumé              un compte-rendu 
 
1. Il n’y a pas d’introduction du type « Dans 
cet article il s’agit de,  le texte porte sur... » ; 
2. Les formules du type « l'auteur parle de ..., il 
critique ... » sont interdites ; 
 
3.On сonserve la personne et les temps des 
verbes du texte original ; 
4. On respecte l’ordre initial  des idées de 
l’auteur. 
 
5. On comprime le texte initial à un quart de sa 
longueur. 

 
1. L’introduction où l’idée générale du texte 
est formulée,  est obligatoire ; 
2. L’auteur est introduit dans le texte avec des 
formules du type «l’auteur affirme, soutient, 
dénonce...» ; 
3. On décrit à la troisième personne ; 
 
4. On peut ne pas suivre strictement l’ordre 
initial pour mettre en évidence les rapports 
logiques des idées. 
5. On comprime le texte initial à un  tiers de sa 
longueur. 

 
 
2. Использование Интернет-ресурсов 
  

   Для  самостоятельной работы студентов  (подготовка к занятиям, поиск 

необходимой информации, выработка определённых навыков и умений, самоконтроль 

и т.п.) рекомендуются следующие Интернет-ресурсы: 

Справочники 

http://fr.dir.yahoo.com/     

http://www.dmoz.fr     

 

Частные поисковые системы 
http://www.copernic.com/fr    

http://www.eu.ixquick.com/     

http://www.cartoo.com     

http://www.miniappolis.com       

 

Тренировочные упражнения 
http://www.polarfle.com    

http://www.commons.ucalgary.ca/alle/dictateur    
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http://www.zut.org.uk   

  
Тесты 

http://www.dialang.org   

http://www.campus-electronique.tm.fr   

http://www.rfii.fr   

 

Закрытые задания 
http://college.hmco/language/oates/personnages/3e/students    

 

Учебные курсы и пособия 
 

Курсы общелитературного французского языка (Cours généraux de FLE) 
Français interactif   http://www.laiys.utexas.edu/fr  

La BBC   http://www.bloc/co/uk/langages  

Civilisation française   http://www.cortland.edu/fleach/civ  

Французский язык для профессионального общения (Français sur objectifs 
spécifiques – FOS) 

RFI    Comment vont les affaires ?   
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Приложение 2. 

 

Критерии оценивания  самостоятельной работы студентов,  

устных и письменных форм контроля 

  

Тесты 
 

При оценке задания  в форме теста принимается во внимание степень владения   

лексическими и грамматическими нормами французского языка в соответствии с этапом 

обучения.  При этом оценка  обусловлена количеством выполненных тестовых заданий: 

98 - 100 %   10 баллов          

93 -  97 %   9 баллов                    

85 -  92 %   8 баллов 

78 -  84 %      7 баллов             

71 -  77 %   6 баллов 

66 -  70 %      5 баллов            

60 -  65 %   4 балла  

 

Оценка «неудовлетворительно»   предполагает, что студент выполнил тестовые 
задания   менее чем на 60%. 

 
 

Письменный перевод текста (макс. – 10 баллов) 
  

 Письменный  перевод оценивается по следующим параметрам:  
 

А. Полнота и точность передачи  содержания исходного текста, выбор 
лексических средств выражения  

Кол
ичество 
баллов 

Критерии оценивания 

5 Текст перевода  объективно  и полно отражает всю важную 
информацию исходного текста.    Выбор лексических средств 
выражения/лексических эквивалентов произведён правильно.   

4-3 Текст перевода  объективно  и полно отражает   важную информацию 
исходного текста.  Выбор лексических средств выражения/лексических 
эквивалентов иногда (1-3) является неудачным.  Однако это не меняет   
содержания исходного текста и не мешает успешности коммуникации. 

2 Текст перевода   в основном  отражает   важную информацию 
исходного текста.   Однако в тексте перевода пропущены некоторые  
значимые элементы(1-2) исходного текста.    Выбор лексических средств 
выражения/лексических эквивалентов часто (4-6) является неудачным, что  
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несколько искажает содержание исходного текста и препятствует 
осуществлению коммуникации. 

0 Текст перевода   не  отражает   важную информацию исходного 
текста.  В нём   пропущены множественные  значимые элементы (3 и более) 
исходного текста.    Выбор лексических средств выражения/лексических 
эквивалентов часто (более 7) является неудачным, что   существенно  
искажает содержание исходного текста и  делает  коммуникацию 
практически невозможной. 

 
Б. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 Текст  перевода   точно отражает    значения морфологических 
элементов и синтаксической структуры  исходного текста.    

2 Текст  перевода     отражает    значения морфологических элементов и 
синтаксической структуры  исходного текста.  Допущенные в переводе 
морфо-синтаксические ошибки иногда (1-3) затрудняют понимание, но не 
делают его невозможным. 

1 Допущенные морфо-синтаксические ошибки (4-6) затрудняют 
понимание  текста перевода. 

0 Допущенные морфо-синтаксические ошибки (более7) делают 
коммуникацию практически невозможной. 

 
В.  Орфография, соблюдение стилистических норм языка   
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 Текст перевода отражает знание и соблюдение стилистических норм 
соответствующих  языков.  В  орфографии присутствуют лишь 
несущественные ошибки, не влияющие на восприятие значения и 
грамматической формы слова.   

1 В тексте перевода  в основном  соблюдаются стилистические нормы 
соответствующих  языков.  В  орфографии присутствуют    некоторые  
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы 
слова,  что, тем не менее, не мешает пониманию высказывания. 

0  В тексте перевода   часто не  соблюдаются стилистические нормы 
соответствующих  языков.  В  орфографии присутствуют     многочисленные  
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы 
слова,  что мешает пониманию высказывания. 

 
 

Устное монологическое высказывание по теме 
 

А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения 
Кол

ичество 
балл

Критерии оценивания 

29 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  «Иностранный язык (французский)» для направления  

 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 

ов 
3 Содержание высказывания соответствует обсуждаемой теме.   Выбор 

лексических средств  производится уверенно и правильно. Коммуникация 
осуществляется без помех.   

2 Содержание сообщения соответствует обсуждаемой теме.   Выбор 
лексических средств иногда (1-3) является неудачным. Однако это не 
мешает успешности коммуникации.   

1 Содержание сообщения не совсем соответствует обсуждаемой   теме.  
Выбор лексических средств часто (4-6) является неудачным, что 
препятствует осуществлению коммуникации.  

0 Выбор лексических средств  очень часто (более 7) является 
неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации и  заставляет 
задуматься о соответствии  высказывания обсуждаемой теме. 

 
Б. Логическая структура текста 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 Структура высказывания ясна и логична, опираются на систему 
правильно употребляемых коннекторов.   

1 Структура высказывания ясна и логична, однако не всегда (1-3) 
правильно  используются или отсутствуют соответствующие  коннекторы.   

0 Высказывание плохо структурировано, логика рассуждения не 
очевидна, либо полностью отсутствует, что  делает коммуникацию 
практически невозможной. 

 
В. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 
пониманию,  текст   высказывания представляется правильным с морфо-
синтаксической точки зрения. 

2 Морфо-синтаксические ошибки иногда (4-6) затрудняют понимание 
высказывания, но не делают его невозможным. 

1 Морфо-синтаксические ошибки (7-10) затрудняют понимание 
высказывания и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего 
характера. 

0 Морфо-синтаксические ошибки  делают коммуникацию практически 
невозможной. 

 
Г. Произношение и интонация 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 В произношении и интонации  присутствует лишь несущественная 
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интерференция с родным языком. 
1 В произношении и интонации  присутствуют незначительные ошибки 

и несущественная интерференция с родным языком, не мешающие, тем не 
менее, пониманию высказывания. 

0 В произношении и интонации  присутствуют  частые ошибки и  
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. 

 
 

Сообщение на заданную тему (макс. – 10 баллов) 
 
При оценке сообщения учитываются следующие параметры: 
 
А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 Содержание сообщения соответствует заявленной теме и раскрывает 
её полностью.   Выбор лексических средств  производится уверенно и 
правильно. Коммуникация осуществляется без помех.   

2 Содержание сообщения соответствует заявленной теме и раскрывает 
её полностью.   Выбор лексических средств иногда (1-3) является 
неудачным. Однако это не мешает успешности коммуникации.   

1 Содержание сообщения не совсем соответствует заявленной теме 
и/или раскрывает её не полностью.  Выбор лексических средств часто (4-6) 
является неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации.  

0 Выбор лексических средств  очень часто (более 7) является 
неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации и  заставляет 
задуматься о соответствии сообщения заявленной теме. 

 
Б. Логическая структура текста 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 Структура  сообщения и система аргументации ясны и логичны, 
опираются на систему правильно употребляемых коннекторов.   

1 Структура  сообщения  и система аргументации ясны и логичны, 
однако не всегда (1-3) правильно  используются или отсутствуют 
соответствующие  коннекторы.   

0 Сообщение плохо структурировано,  система аргументации не 
очевидна, либо полностью отсутствует, что  делает коммуникацию 
практически невозможной. 

 
В. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 
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пониманию высказывания,  текст сообщения представляется правильным с 
морфо-синтаксической точки зрения. 

2 Морфо-синтаксические ошибки иногда (4-6) затрудняют понимание 
высказывания, но не делают его невозможным. 

1 Морфо-синтаксические ошибки (7-10) затрудняют понимание 
высказывания и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего 
характера. 

0 Морфо-синтаксические ошибки  делают коммуникацию практически 
невозможной. 

 
Г. Произношение и интонация 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 В произношении и интонации  присутствует лишь несущественная 
интерференция с родным языком. 

1 В произношении и интонации  присутствуют незначительные ошибки 
и несущественная интерференция с родным языком, не мешающие, тем не 
менее, пониманию высказывания. 

0 В произношении и интонации  присутствуют  частые ошибки и  
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. 

 
 

Компьютерная презентация (макс. – 10 баллов) 
  
Презентация оценивается по следующим параметрам:   
 
А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 Содержание  презентации соответствует заявленной теме и 
раскрывает её полностью.   Выбор лексических средств   производится 
уверенно и правильно. Коммуникация осуществляется без помех.   

2 Содержание  презентации соответствует заявленной теме и 
раскрывает её полностью.   Выбор лексических средств выражения иногда 
(1-3) является неудачным. Однако это не мешает успешности 
коммуникации.   

1 Содержание  презентации не совсем соответствует заявленной теме 
и/или раскрывает её не полностью.  Выбор лексических средств выражения 
часто (4-6) является неудачным, что препятствует осуществлению 
коммуникации.  

0 Выбор лексических средств выражения  очень часто (более 7) 
является неудачным, что препятствует осуществлению коммуникации и  
заставляет задуматься о соответствии сообщения заявленной теме. 

 
Б. Логическая структура текста 
Кол Критерии оценивания 
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ичество 
балл

ов 
2 Структура   презентации и система аргументации ясны и логичны, 

опираются на систему правильно употребляемых коннекторов.   
1 Структура   презентации  и система аргументации ясны и логичны, 

однако не всегда (1-3) правильно  используются или отсутствуют 
соответствующие  коннекторы.   

0 Презентация плохо структурирована,  система аргументации не 
очевидна, либо полностью отсутствует, что  делает коммуникацию 
практически невозможной. 

 
В. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 
пониманию высказывания,  текст  презентации представляется правильным 
с морфо-синтаксической точки зрения. 

2 Морфо-синтаксические ошибки иногда (4-6) затрудняют понимание 
высказывания, но не делают его невозможным. 

1 Морфо-синтаксические ошибки  затрудняют (7-10) понимание 
высказывания и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего 
характера. 

0 Морфо-синтаксические ошибки  делают коммуникацию практически 
невозможной. 

 
Г.  Выразительность визуального ряда 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 Визуальный ряд полностью соответствует заявленной теме, 
информативен, отражает основные положения сообщения, разнообразен. 

1 Визуальный ряд полностью соответствует заявленной теме,  
информативен, однако отражает не все основные положения сообщения, не 
очень разнообразен. 

0 Визуальный ряд не полностью соответствует заявленной теме, 
недостаточно информативен,  отражает не все основные положения 
сообщения, не  разнообразен. 

 
 

Письменное реферирование (résumé) текста (макс. – 10 баллов) 
 

Письменное реферирование (résumé) оценивается по следующим параметрам:  
 

А.   Передача содержания исходного текста  и выбор лексических средств 
выражения  

Кол Критерии оценивания 
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ичество 
баллов 

5 Вся важная информация исходного текста успешно  передана в   
заданном объёме и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  
данной технике передачи содержания исходного текста. Выбор лексических 
средств   осуществлён правильно. Коммуникация осуществляется без помех. 

4-3 Важная информация исходного текста  в основном  передана    в   
заданном объёме и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  
данной технике передачи содержания исходного текста.   Иногда выбор 
лексических средств является неудачным (1-3). Однако это не мешает 
успешности коммуникации. 

2-1 Важная информация исходного текста  передана не полностью и/или 
с нарушением требований, предъявляемых к  данной технике передачи 
содержания исходного текста. Выбор лексических средств    часто       
является неудачным (4-6), что препятствует осуществлению 
коммуникации. 

0 Важная информация исходного текста   не передана, и/или правила 
составления résumé не соблюдены, и/или выбор лексических средств  делает 
коммуникацию невозможной.   

 
 
Б. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 
пониманию высказывания, текст  реферата представляется правильным с 
морфо-синтаксической точки зрения. 

2 Морфо-синтаксические ошибки (4-6) иногда затрудняют понимание, 
но не делают его невозможным. 

1 Морфо-синтаксические ошибки (7-10) существенно затрудняют 
понимание высказывания. 

0 Морфо-синтаксические ошибки  делают коммуникацию практически 
невозможной. 

 
В.  Орфография, соблюдение стилистических норм языка   
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

2 Текст  реферата отражает знание и соблюдение стилистических норм  
французского  языка.  В  орфографии присутствуют лишь несущественные 
ошибки, не влияющие на восприятие значения и грамматической формы 
слова.   

1 В тексте  реферата в основном  соблюдаются стилистические нормы  
французского  языка.  В  орфографии присутствуют    некоторые  ошибки, 
затрудняющие восприятие значения и грамматической формы слова,  что, 
тем не менее, не мешает пониманию высказывания. 

0 В тексте  реферата   часто не  соблюдаются стилистические нормы  
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французского  языка.  В  орфографии присутствуют     многочисленные  
ошибки, затрудняющие восприятие значения и грамматической формы 
слова,  что мешает пониманию высказывания. 

 
 

Устное аннотирование (compte-rendu) текста (макс. – 10 баллов) 
 
 Устное аннотирование (compte-rendu) оценивается по следующим параметрам:  

 
А.   Передача содержания исходного текста  и выбор лексических средств 

выражения  
Кол

ичество 
баллов 

Критерии оценивания 

5 Вся важная информация исходного текста успешно  передана в   
заданном объёме и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  
данной технике передачи содержания исходного текста. Выбор лексических 
средств   осуществлён правильно. Коммуникация осуществляется без помех. 

4-3 Важная информация исходного текста  в основном  передана    в   
заданном объёме и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  
данной технике передачи содержания исходного текста.   Иногда выбор 
лексических средств является неудачным (1-3). Однако это не мешает 
успешности коммуникации. 

2-1 Важная информация исходного текста  передана не полностью и/или 
с нарушением требований, предъявляемых к  данной технике передачи 
содержания исходного текста. Выбор лексических средств    часто       
является неудачным (4-6), что препятствует осуществлению 
коммуникации. 

0 Важная информация исходного текста   не передана, и/или правила 
составления  compte-rendu не соблюдены, и/или выбор лексических средств  
делает коммуникацию невозможной.   

 
Б. Морфо-синтаксическая грамотность 
Кол

ичество 
балл

ов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 
пониманию высказывания, текст аннотации представляется правильным с 
морфо-синтаксической точки зрения. 

2 Морфо-синтаксические ошибки иногда (4-6) затрудняют понимание, 
но не делают его невозможным. 

1 Морфо-синтаксические ошибки (7-10) затрудняют понимание 
высказывания и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего 
характера. 

0 Морфо-синтаксические ошибки  делают коммуникацию практически 
невозможной. 

 
В. Произношение и интонация 
Кол Критерии оценивания 
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ичество 
балл

ов 
2 В произношении и интонации  присутствует лишь несущественная 

интерференция с родным языком. 
1 В произношении и интонации  присутствуют незначительные ошибки 

и несущественная интерференция с родным языком, не мешающие, тем не 
менее, пониманию высказывания. 

0 В произношении и интонации  присутствуют  частые ошибки и  
интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. 
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Приложение 2 

Методические рекомендации  для  студентов 
  

Использование Интернет-ресурсов 
   Для  самостоятельной работы студентов  (подготовка к занятиям, поиск 

необходимой информации, выработка определённых навыков и умений, самоконтроль 
и т.п.) рекомендуются следующие интернет-ресурсы: 

 
Справочники 

http://fr.dir.yahoo.com/     

http://www.dmoz.fr     

 

Частные поисковые системы 
http://www.copernic.com/fr    
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http://www.eu.ixquick.com/     

http://www.cartoo.com     

http://www.miniappolis.com       

 

Тренировочные упражнения 
http://www.polarfle.com    

http://www.commons.ucalgary.ca/alle/dictateur    

http://www.zut.org.uk   

  
Тесты 

http://www.dialang.org   

http://www.campus-electronique.tm.fr   

http://www.rfii.fr   

 

Закрытые задания 
http://college.hmco/language/oates/personnages/3e/students    

 

Учебные курсы и пособия 
Курсы общелитературного французского языка (Cours généraux de FLE) 
Français interactif   http://www.laiys.utexas.edu/fr  

La BBC   http://www.bloc/co/uk/langages  

Civilisation française   http://www.cortland.edu/fleach/civ  

Французский язык для профессионального общения (Français sur objectifs 
spécifiques – FOS) 

RFI    Comment vont les affaire 

 

 

                               Авторы программы:                                         /Т.Е. Змеёва / 
                                            
                                                                                                           /И.В. Николаева / 
 
                                                                                                                  /В.Н. Аристова / 
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