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Москва, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

I. Характеристика дисциплины и ее место в структуре ООП 

Программа предназначена для студентов факультета иностранных 

языков НИУ ВШЭ, изучающих французский язык в качестве второго 

иностранного. Программа составлена с учетом современных требований к 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

языковых специальностей (Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования, уровень высшего образования, бакалавриат, 

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика – утвержден приказом 

Министерства образования и науки российской федерации от 7 августа 2014 г. 

n 940).  

В соответствии с (ООП) ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

«Лингвистика. Межкультурная коммуникация» дисциплина «Иностранный 

язык – 2 (французский)»  относится к Профессиональному блоку 

Профессионального цикла и является обязательной для изучения.   

Особенностью  Программы является возможность ее использования как в 

группах, начинающих обучение французскому языку, так и в группах, уже 

имеющих уровень  А1-А2. В последнем случае обучение строится с 

привлечением дополнительного материала в соответствии с тематическими 

разделами Программы. 

 

II. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины   «Иностранный язык - 2 (французский)»   

по направлению подготовки   45.03.02.  «Лингвистика»  является подготовка 

специалиста, владеющего французским языком в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его для решения профессиональных задач 

информационно-лингвистической, консультативно-коммуникативной и 

переводческой деятельности  на уровне, соответствующем «Пороговому 



уровню» В2  в общеевропейской классификации компетенций владения 

иностранным языком. 

 

III. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенции 

 

 

 

№ 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формулировка 

Методы обучения 

и формы 

промежуточного 

контроля, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

    

 УК-2 СК-Б2 способность применять 

профессиональные знания и 

умения на практике 

диалог; беседа; 

круглый стол; 

проектная 

деятельность; 

ролевые игры; 

деловые письма 

 УК-6 СК-Б6 способность  работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

практических задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

сообщение с  

компьютерной  

презентацией; 

доклад 

 УК-8 СК-Б8 способность работать в 

команде 

проектная 

деятельность; 

ролевые игры 

 УК-9 СК-Б9 способность грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации 

общения 

диалог; беседа; 

круглый стол; 

проектная 

деятельность; 

ролевые игры; 

деловые письма 

профессиональные 

компетенции 

    

инструментальные 

компетенции (ИК): 

  

ПК-5 ИК-Б5 способен организовать 

внеаудиторную работу по 

иностранным языкам с 

учетом психолого-

проектная 

деятельность 



педагогических 

особенностей и задач 

целевой аудитории в 

учреждениях общего и 

среднего 

профессионального, а также 

дополнительного 

образования 

 ПК-7 ИК-Б7 способность участвовать в 

апробации программных и 

иных продуктов 

лингвистического, 

методического, 

переводческого и иных 

профессиональных 

профилей 

проектная 

деятельность; 

деловое письмо 

 ПК-9 ИК-Б9 способность  выступать с 

сообщениями и докладами; 

принимать участие в 

научных дискуссиях, 

представлять результаты и 

материалы собственных 

исследований 

сообщение, 

сопровождаемое 

компьютерной 

презентацией; 

доклад; 

реферирование;  

аннотирование 

 ПК-12 ИК-

Б12 

способность выбирать и 

использовать для 

достижения максимального 

коммуникативного эффекта 

различные виды, приемы, 

технологии перевода (с 

учетом характера 

переводимого текста и 

условий перевода) 

устный и 

письменный 

перевод 

 ПК-13 ИК-

Б13 

способность обрабатывать 

русскоязычные и 

иноязычные тексты с учетом 

поставленных задач для 

практического 

использования 

передача 

содержания текста 

(exposé, compte-

rendu, résumé, 

synthèse); 

dissertation; 

лингвистический 

анализ текста; 

комментарий 

текста; 

интерпретация 

текста 

 ПК-17 ИК-

Б17 

готовность к организации 

деловых встреч, 

конференций, семинаров с 

использованием нескольких 

рабочих языков 

круглый стол; 

ролевые игры  

социально-

личностные 

компетенции 

ПК-20 СЛК-

Б20 

способность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

диалог; беседа; 

круглый стол; 

ролевые  игры 



(СЛК):   межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

 ПК-24 СЛК-

Б24 

способность гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчивость 

в достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

проектная 

деятельность; 

ролевая игра; 

круглый стол 

Профессиональные 

задачи 

 

    

организационно-

управленческая 

деятельность: 

ОУД-

1 

 организация деловых 

переговоров, конференций, 

симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких 

рабочих языков и участие в 

подготовке материалов к 

публикации и т. п. 

сообщение, 

сопровождаемое 

компьютерной 

презентацией; 

доклад; 

реферирование;  

аннотирование; 

круглый стол; 

ролевые игры 

 ОУД-

2 

 организация и проведение 

конкурсов, олимпиад и 

других творческих 

мероприятий, связанных с 

использованием 

иностранного языка в 

социокультурной, 

культурной и академической 

сферах общения 

проектная 

деятельность; 

ролевая игра 

 ОУД-

3 

 распространение и 

популяризация иноязычного 

образования 

проектная 

деятельность; 

круглый стол; 

выступление, 

сопровождаемое 

компьютерной 

презентацией 

переводческая 

деятельность: 

ПД-1  использование различных 

видов и приемов перевода с 

учетом характера 

переводимого текста и 

условий перевода для 

достижения максимального 

коммуникативного эффекта 

устный и 

письменный 

перевод 

 ПД-2  обработка русскоязычных и 

иноязычных текстов в 

производственно-

практических целях; 

передача 

содержания текста 

(exposé, compte-

rendu, résumé, 

synthèse); 



dissertation; 

лингвистический 

анализ текста;;  

лингвистический 

анализ текста; 

комментарий 

текста; 

интерпретация 

текста  

 ПД-3  организация процессов по 

формализации 

лингвистического материала 

в соответствии с 

поставленными задачами 

лингвистический 

анализ текста; 

комментарий 

текста; 

интерпретация 

текста 

педагогическая 

деятельность: 

ПГД-6  использование текстов на 

иностранном и родном языке 

для различных целей 

обучения и контроля 

проектная 

деятельность; 

ролевая игра 

 

IV. Структура учебного курса 

Структура курса состоит из 20-ти зачетных единиц, что предполагает 760 

академических часов (из них 380 – аудиторных и 380 – самостоятельной 

работы студентов), распределяемых на протяжении всего периода обучения 

следующим образом: 

 

 
Год 

обуч

ения 

1 модуль 

(8недель + 1 

зач. неделя) 

2 модуль 

(8недель+1 зач. 

неделя) 

3 модуль (10 

недель+1 

зач.неделя) 

4 модуль (10 

недель+2 

зач.недели) 

Итого за год  Всего 

часов 

Ауд.р. Сам.р. Ауд.р. Сам.р. Ауд.р. Сам.р. Ауд.р. Сам.р. Ауд.р. Сам.р.  

1 24 24 24  24  36  36  30 30 114 114 228 

2 28 28 28  28 28  28 30 30 114 114 228 

3 30 30     30 30 20 20 15 15 95 95 190  

4 19 19 19 19 19 19   57 57 114 

 

V. Содержание дисциплины 

Учебный курс направлен на формирование базовой составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции и профессиональных компетенций 

выпускника в результате включения в учебный курс таких разделов, как: 

«Текст и способы передачи его содержания», «Французский академический 

язык: письменный текст и устное выступление», «История французского 

языка»,  «Основы теоретической грамматики французского языка», 

«Лексикология современного французского языка», «Жанры и стили: 



стилистический анализ текста», «Деловое общение и ведение переписки на 

французском языке»,  «Литература Франции и франкофонных стран», 

«Перевод». 

 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам дисциплины 

 

Модуль 

(количеств

о недель 

модуля) 

Название 

раздела 

дисциплины 

Название 

темы дисциплины 

Трудоемко

сть в 

ак.часах  

Контроль 

А
у
д

и
т.

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1-й год обучения 

1  
(8 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 1)  

Вводно-фонетический курс. 

Визитная карточка. Знакомство. 

Приглашение в гости. 

Моя семья. Календарь. Часы. Дорога в 

институт. 

24 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

2 

(8 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 1) 

Времена года. Погода. Туристическая 

поездка. Моя квартира. Одежда, мода. 

Транспорт. Рабочий день студента. Отдых, 

путешествия, спорт.  

 24 24 

3 

(10 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 2) 

Иностранные языки. Изучение иностранных 

языков.  
 36 36 

4 

(10 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 2) 

Семья, жизнь в семье. Образование. 

Профессии. Работа. Поиск работы.  
30 30 

2-ой год обучения 

1 

(8 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 3) 

Французы и французский образ жизни: 

питание, жилье, расходы, мода. Париж. 
28 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

2 

(8 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 3) 

Путешествия. Франция: географическое 

положение и административно-

территориальное деление Франции. 

14 14 

Специальный 

раздел 1 
Текст и способы передачи его содержания 14  14 

3 

(10 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 4) 

Проблемы молодежи. Высшее образование во 

Франции и в России. 
14 14 

Специальный 

раздел 2 

Французский академический язык: 

письменный текст и устное выступление 
14 14 

4 

(10 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 4)  

Новые технологии. Здоровье. Развлечения. 16 16 

Специальный История французского языка  14 14 



раздел 3 

3-й год обучения 

1 

(8 недель) 

 

Общий 

французский 

язык (Блок 5) 

Проблемы и перспективы изучения 

французского языка 
15 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Специальный 

раздел 4 

Основы теоретической грамматики 

французского языка  
15 15 

2 

(8 недель) 

 

Общий 

французский 

язык (Блок 5) 

Визуальное французское искусство: 

живопись и кино. 
15 15 

Специальный 

раздел 5 

Лексикология современного французского 

языка  
15 15 

3 

(10 недель) 

 

Общий 

французский 

язык (Блок 6) 

История Франции. Великие французские 

философы. 
10 10 

Специальный 

раздел  6 

Жанры и стили: стилистический анализ 

текста 
10 10 

4 

(10 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 6) 

Ценности французской республики. 

Солидарность и гражданская ответственность 

французов. 

7 7 

Специальный 

раздел 7 

Деловое общение и ведение переписки на 

французском языке 
8 8 

4-й год обучения 

1 

(8 недель) 

Общий 

французский 

язык (Блок 7) 

Современные средства связи и роль 

коммуникации в наши дни. Общество 

потребления. Глобализация. 

10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Специальный 

раздел 8 
Литература Франции и франкофонных стран 9    9 

2 

(8 недель) 

 

Общий 

французский 

язык (Блок 7) 

Роль экологии и экологическое сознание. 

Энергетические ресурсы, сельское хозяйство, 

медицина: проблемы и пути решения.   

10 10 

Специальный 

раздел 8 
Литература Франции и франкофонных стран 9 9 

3 

(10 недель) 

 

Специальный 

раздел 9 
Перевод 19 19 

 

 

 

VII. Содержание разделов дисциплины и  

планируемые результаты по видам речевой деятельности 
 

Наименование и 

содержание раздела 

дисциплины 

Планируемые результаты по видам речевой 

деятельности 

Контроль 

1-й год обучения, 1 – 2 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 1 

Вводно-фонетический 

курс. Артикуляционная 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие и осмысление устного сообщения 

монологического и диалогического характера в 

Текущий 

контроль 
проводится на 

каждом занятии 



база французского языка. 

Фонетическая 

транскрипция и 

графическое изображение 

звуков. Гласные, согласные,  

их артикуляционная база и 

классификация. 

Полугласные [j, w, y]. 

Членение речевого потока 

во французском языке. 

Слог и слогоделение, 

сцепление (enchaînement) и 

связывание (liaison). Беглое 

[е]. Ударение. Французский 

алфавит. Буквы и 

буквенные сочетания для 

обозначения звуков. Роль 

диакритических знаков. 

Правила и техника чтения. 

Интонация.  

  

Визитная карточка: 

биографические сведения о 

себе: имя, фамилия, место и 

дата рождения, сфера 

занятости. Знакомство. 

Умение представиться и 

представить собеседника. 

Вопросы о профессии 

собеседника. Выражение 

доверия и недоверия. 

Описание состояний 

человека (настроение, 

самочувствие). Советы.  

Описание погоды.  

Приглашение в гости. 

Назначение времени и 

места встречи. Составление 

программы туристической 

поездки. Описание отдыха, 

поездки, приключения.  

Составление 

поздравительной открытки 

и электронного письма. 

Выбор подарка.  

Любимый актер. Любимый 

художник.  

 

соответствии с целями конкретного 

коммуникативного задания; 

-понимание общего и основного смысла устного 

сообщения в фоно и видеозаписи (медленный 

темп звучащей речи, время звучания до 2х 

минут); 

Чтение 

-чтение текста вслух с правильной интонацией, 

ударением и произношением;  

-понимание содержания письменного текста в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого 

текста, содержащего знакомый лексический и 

грамматический материал (скорость чтения не 

ниже 30-40 слов в минуту полнота понимания до 

90%), объем текста до 1000 знаков, объем 

незнакомой лексики вне ключевых позиций до 

10%. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: 

-постановка и ответы на вопросы в рамках 

пройденного учебного материала; 

-пересказ содержания знакомых и незнакомых 

текстов фабульного характера, содержащих 

изученную лексику и грамматику; 

-умение вести несложную беседу, 

предполагающую обмен информацией и 

репликами в рамках изученного тематического и 

лексико-грамматического материала.  

Письмо: 

-постановка и ответы по пройденным текстам; 

-перевод на французский язык отдельных 

предложений; 

-составление небольших связных текстов о 

событиях повседневной жизни,  электронных 

посланий в рамках изученной тематики, лексики, 

грамматики; 

- составление поздравительных и 

пригласительных открыток 

 

путем устного 

опроса и проверки 

письменных 

заданий. 

 

1-й год обучения, 3-4 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 2 

Французский язык. Языки 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 



мира. Изучение 

иностранных языков. 

Русский язык как 

иностранный. Занятие по 

русскому языку. 

Семья современная и семья 

будущего. Семейные 

традиции. Основные этапы 

жизни семьи. Физический и 

моральный портрет. 

Семейные праздники.  

Распорядок дня студента. 

Учеба в университете, 

студенческие будни. 

Рабочий день. 

Преподавание 

французского языка. Выбор 

профессии.  

 

фоно и видеозаписи (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота 

понимания не ниже 30%); 

-понимание основного содержания звучащего 

текста и отдельных деталей (темп звучащей речи 

120 -160 слов в минуту, время звучания не более 

2 минут, полнота понимания 90% информации); 

-детальное понимание устного сообщения и 

звучащего фрагмента (темп звучащей речи 120-

160 слов в минуту, время звучания не более 2 

минут, полнота понимания – 90% информации); 

Чтение 

-понимание письменного сообщения с помощью 

различных стратегий чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого 

текста, содержащего знакомый лексический и 

грамматический материал (скорость чтения не 

ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания до 

90%, объем текста до 1000 знаков, объем 

незнакомой лексики вне ключевых позиций 10%); 

-владение просмотровым видом чтения (скорость 

чтения не ниже 80 слов в минуту, полнота 

понимания 30%, объем текста до 3000 слов). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-постановка и ответы на вопросы в пределах 

пройденного учебного материала; 

-пересказ знакомых и незнакомых текстов 

фабульного характера, содержащих 

преимущественно изученную лексику и 

грамматику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен 

информацией и репликами в рамках изученного 

тематического и лексико-грамматического 

материала. 

Письмо 

-обмен информацией в ходе письменного 

общения; 

-письменный ответ на вопросы, составление 

вопросов по пройденным текстам; 

-составление небольших связных текстов 

(повествования о событиях повседневной жизни, 

письма, электронные послания) в рамках 

изученной тематики, лексики, грамматики. 

Формы: устный 

опрос и проверка 

письменных 

занятий.  

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен): 

чтение и пересказ 

незнакомого 

текста, 

содержащего 

изученную 

лексику и 

грамматику (1500-

1700 слов) 

1) лексико-

грамматический 

тест; 

2)перевод фраз в 

рамках 

пройденной 

тематики; 

3) беседа по 

пройденным 

темам.  

 

2-ой год обучения, 1-2 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 3  
Жилье. Жилищные 

условия. Французы и 

домашний уют. Описание 

планировки помещения.  

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в 

беседе с преподавателем в фоно и видеозаписи 

(нормальный темп звучащей речи, время 

звучания – 4 минуты, полнота понимания до 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 



Париж. Улицы Парижа. 

Знаменитые площади 

Парижа. Схема Парижского 

метро. Карта города. 

Перемещение по Парижу.  

Путешествие на поезде.  

Продукты. Питание 

французов. Покупки в 

продуктовом супермаркете. 

Посещение ресторана. 

Европейские кулинарные 

традиции. Приготовление 

пищи. 

Мода. Роль моды во 

Франции. Высокая мода и 

прет-а-порте.  

Французы и расходы. 

Умение обращаться с 

деньгами. Денежные 

операции.  

Описание города, страны. 

Описание каникул. 

Составление маршрута 

путешествия. Решение 

практических задач по 

организации путешествия. 

Виды транспорта.  

Путешествие по Франции. 

Географическое положение 

Франции. 

Административно-

территориальное деление 

Франции. Французские 

регионы. Города Франции. 

 

 

Специальный раздел 1 

Текст и способы передачи 

его содержания.  

Теория и практика 

составления résumé, 

compte-rendu, synthèse, 

dissertation. 

 

 

70%); 

-понимание основных деталей звучащего текста 

(время звучания не более 4 минут, полнота 

понимания 90% информации). 

Чтение 

-понимание письменного текста с помощью 

различных техник чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи; 

-понимание содержания незнакомого текста, 

содержащего знакомый лексический и 

грамматический материал (объем текста до 1700 

знаков); 

-владение изучающей и просмотровой 

стратегиями чтения. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-передача содержания знакомых и незнакомых 

текстов фабульного характера, включающих 

преимущественно изученную лексику и 

грамматику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен 

информацией и репликами в рамках изученного 

тематического и лексико-грамматического 

материала. 

Письмо 

-умение обмениваться информацией в ходе 

письменного общения; 

-письменные ответы на поставленные вопросы и 

составление вопросов по пройденным текстам; 

-перевод на французский язык отдельных 

предложений и связных текстов; 

-написание небольших связных текстов 

(повествования о событиях повседневной жизни, 

письма, электронные послания) в рамках 

изученной тематики, лексики, грамматики. 

 

В результате освоения специального раздела 

«Текст и способы передачи его содержания» 

студенты должны  

уметь 

Составлять résumé, compte-rendu, synthèse, 

dissertation. 

 

проверочные 

работы. 

 

 

2-ой год обучения, 3-4 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 4  
Физический и моральный 

портрет человека. Учеба в 

школе и в университете. 

Возможности продолжить 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание французской речи на слух и в беседе 

с преподавателем, а также в фоно и видеозаписи 

(содержащей знакомую лексику и грамматику). 

Чтение 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 



высшее образование во 

Франции.  

Планы на будущее. Беседа 

о будущей профессии. 

Профессия дипломата, 

журналиста, учителя. 

Устройство на работу. 

Собеседование. 

Составление официального 

пригласительного письма. 

Написание фабульных 

рассказов. Новые 

технологии в повседневной 

жизни. Здоровье. 

Анатомическое строение 

человеческого тела. 

Болезни. Лечение. 

Здоровый образ жизни. 

Развлечения. Спорт. Хобби. 

 

 

 

Специальный раздел 2 

Французский 

академический язык: 

письменный текст и 

устное выступление  

 

 

 

 

 

Специальный раздел 3 

История французского 

языка  

 

-совершенствование стратегий чтения: с полным 

пониманием содержания прочитанного, с 

пониманием основного содержания, поисковое 

чтение. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-составление вопросов, как по пройденному 

материалу, так и по новому (включая 

аудиозапись); 

-умение вести беседу в рамках изученной 

тематики. 

Письмо 

-развернутые ответы на вопросы по пройденным 

темам, а также к текстам, содержащим знакомую 

лексику и грамматику; 

-перевод на французский язык учебных 

предложений и небольших текстов; 

-письменное изложение информации; 

-правильное оформление текстов разного типа: 

открыток, писем, электронных сообщений, 

объявлений, коротких заметок в газету и др. 

 

В результате освоения специального раздела 

«Французский академический язык: письменный 

текст и устное выступление» студенты должны  

уметь 

-писать научный текст (абзаца) по теме научного 

исследования (курсовой работы); 

-выступать с подготовленным сообщением на 

научном мероприятии (конференции, семинаре, 

круглом столе и тд.) 

 

В результате освоения специального раздела 

«История французского языка» и студенты 

должны  

уметь 

-читать и переводить со словарем старо-, средне- 

и новофранцузские тексты; 

-сопоставлять явления старого языка с 

соответствующими явлениями современного 

французского языка; 

-проводить историко-лингвистический анализ 

конкретного языкового материала 

 

проверочные 

работы. 

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен): 

1)написание 

научного абзаца 

на заданную 

лингвистическую 

тему; 

2) устное 

«compte-rendu» 

незнакомого 

текста, 

содержащего 

изученную 

лексику и 

грамматику (1700-

1800 слов); 

3) беседа по 

пройденным 

темам (без 

подготовки); 

4) 2 

теоретических 

вопроса и 2 

практических 

задания по 

пройденным 

темам 

специального 

раздела «История 

французского 

языка». 

 

3-ий год обучения, 1-2 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 5  
Проблемы и перспективы 

изучения французского 

языка. Основные сведения 

по истории французского 

языка. Лингвистические 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие на слух и интерпретация в 

соответствии с поставленной целью информации, 

полученной в беседе с преподавателем, а также из 

аудио и видео сюжетов. 

Чтение 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 

проверочные 



проблемы в эпоху 

глобализации. Современное 

состояние французского 

языка.  

Основные сведения об 

истории французской 

литературы и искусства. 

Словарь 

литературоведческих 

терминов. Биография и 

творчество знаменитых 

французских художников. 

Оценка и критика 

произведения искусства. 

Культурная жизнь в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 4  
Основы теоретической 

грамматики французского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 5  

Лексикология современного 

французского языка 

 

-чтение с правильным произношением и 

интонацией текст без предварительного 

ознакомления; 

-умение применять разные стратегии чтения: 

чтение со словарем с полным, детальным 

пониманием прочитанного, чтение с извлечением 

основного содержания (ознакомительное чтение), 

чтение - поиск нужной информации. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-формулирование устных высказываний 

(коротких и развернутых) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясные, 

связные, структурированные); 

-умение вести беседу на бытовые, 

страноведческие и специальные темы; 

-реализация высказываний, предполагающих 

владение фоновыми знаниями, культурным 

контекстом; 

Письмо 

-составление письменных высказываний 

(коротких и развернутых) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясных, 

связных, структурированных); 

-пересказ истории, описание события 

повседневной жизни; 

-перевод без словаря с французского на русский 

текстов информационного и общего характера, 

содержащие знакомую лексику и грамматику. 

В результате освоения специальных курсов 

«Жанры и стили: стилистический анализ текста» 

и «Комментарий текста. Интерпретация. 

Аргументация», студенты должны 

 

 

В результате освоения специального раздела 

«Теоретическая грамматика французского 

языка» студенты должны 

уметь 

-соотносить понятийный и терминологический 

аппарат с реальными языковыми факторами; 

-представить все единицы грамматического 

уровня и основные методы их исследования и 

описания;  

- анализировать принципы формирования и 

функционирования морфологических и 

синтаксических систем французского языка. 

 

В результате освоения специального раздела 

«Лексикология современного французского 

языка» студенты должны 

уметь 

работы. 

 

 

 



 -оценить семантическую и функциональную 

сторону языковой информации; 

-осуществлять выбор языковых средств в 

соответствии с намеченной к трансляции 

информации; 

-использовать современные методы изучения 

лексики как системы (теории семантических 

полей, компонентного анализа и др.); 

-составлять комментарий текста; 

-делать интерпретации текстов; 

-писать эссе - аргументации. 

 

3-ий год обучения, 3-4 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 6  
Основные этапы истории 

Франции. Описание 

исторических событий. 

Исторические фильмы и 

передачи, их обсуждение. 

Основные этапы развития 

философской мысли во 

Франции. Великие 

французские мыслители. 

Дебаты о влиянии истории 

на современность.  

Общество, его 

характеристики и 

проблемы. Ценности 

французской республики. 

Быть гражданином 

Франции. Гражданская 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 6  

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух стандартно звучащую 

небыструю речь; 

-понимание основного содержания фоно и 

видеозаписей с лингвистической 

направленностью, характеризующихся четким, 

нормативным произношением. 

Чтение 

-чтение и понимание текстов профессионального 

характера; 

-умение находить и понимать актуальную  

информацию в интернет-ресурсах; 

-умение уловить ход рассуждений по 

лингвистической тематике при ознакомительном 

чтении (опуская при этом подробности); 

-детальное понимание содержания письменного 

лингвистического текста по изученной тематике, 

пользуясь словарями и другой справочной 

литературой. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-связное сообщение по изученной теме, 

несложный заранее подготовленный доклад по 

соответствующей тематике с использованием 

изученной терминологии; 

-формулирование на французском языке 

основного содержания прочитанной или 

прослушанной информации в рамках изученной 

тематики. 

Письмо 

-умение писать несложные связные тексты по 

изученной тематике на французском и русском 

языках; 

-составление эссе / доклада на знакомую тему на 

французском языке. 

 

В результате освоения специального раздела 

«Жанры и стили: стилистический анализ 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 

проверочные 

работы. 

 

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен): 
1) письменный 

лингвистический 

анализ 

незнакомого 

отрывка 

литературного 

текста; 

2) беседа по 

пройденным 

темам (без 

подготовки). 

3) теоретические 

вопросы и  

практические 

задания по 

пройденным 

темам разделов 

«Основы 

теоретической 

грамматики 

французского 

языка», 

«Лексикология 

французского 

языка», «Деловое 

общение и 



 

Жанры и стили: 

стилистический анализ 

текста 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 7  

Деловое общение и ведение 

переписки на французском 

языке 

текста» студенты должны 

уметь 

-различать и интерпретировать основные 

стилистические приемы и выразительные 

средства французского языка;  

-определять характерные структурные, 

функциональные и стилистические особенности 

текстов различных стилей и жанров; 

-учитывать семантико-стилистическую функцию 

речевых единиц при переводе 

-проводить стилистический анализ текста; 

 

В результате освоения специального раздела 

«Деловое общение и ведение переписки на 

французском языке», студенты должны  

уметь 

-составлять письма делового характера и 

грамотно вести деловую переписку; 

-участвовать в деловом общении, соблюдая все 

правила французского делового этикета. 

 

 

ведение 

переписки на 

французском 

языке». 

 

4-ый год обучения, 1-2 модуль 

Общий французский 

язык: Блок 7  
Общество потребления в 

современном мире. 

Средства массовой 

информации. Реклама. 

Скрытые механизмы 

рекламы, типы рекламы. 

Участники рекламных 

роликов. Аудитория 

рекламы, восприятие 

рекламных роликов. 

Социальное неравенство. 

Жестокость в современном 

обществе. Проблемы 

иммиграции и расизма.  

Глобализация. Экология и 

защита окружающей среды. 

Интернет и 

неограниченные 

возможности. 

Мультикультурализм. 

Проблемы энергетических 

ресурсов, сельского 

хозяйства и медицины. 

Возможные пути решения 

актуальных проблем 

энергетики, медицины и 

сельского хозяйства. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух аудиозаписей делового 

общения; 

-понимание на слух научных выступлений в 

рамках специальности «Лингвистика» (время 

звучания – до 10 минут, объем понимания – 70% 

объема текста). 

Чтение 

-понимание и чтение деловых писем разного 

содержания; 

-применение разных стратегий чтения: чтение со 

словарем с полным, детальным понимаем 

прочитанного, чтение с извлечением основного 

содержания (ознакомительное чтение). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-умение вести беседу на лингвистические темы на 

французском языке; 

-пересказ и интерпретация на французском языке 

содержания прочитанного учебного материала в 

соответствии с поставленной целью; 

-выступление с научным сообщением на 

заданную лингвистическую тему. 

Письмо 

-составление эссе-размышлений и эссе-

аргументаций на заданную тему (из числа 

изученных). 

 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 

проверочные 

работы. 

 



 

Специальный раздел 8 

Литература Франции и 

франкофонных стран 

 

В результате освоения специального раздела 

«Литература Франции и франкофонных стран», 

студенты должны  

уметь 

-письменно и устно представить биографии и 

творчество изученных французских и 

франкофонных  писателей. 

 

4-ый год обучения, 3 модуль 

Специальный раздел 9 
Перевод 

 

В результате освоения специального раздела 

«Перевод», студенты должны  

уметь 

-переводить письменно и устно тексты различных 

жанров и тематики с французского на русский 

язык и с русского на французский язык. 

 

 

Текущий 

контроль: на 

каждом занятии. 

Формы: устный 

опрос и 

письменные 

проверочные 

работы.  

 

Итоговый 

контроль 

(экзамен): 
1) письменный 

перевод текста без 

словаря с 

русского языка на 

французский; 

2)устный перевод 

французского 

текста без словаря 

и без подготовки 

3) беседа по 

пройденным 

темам; 

4) 2 

теоретических 

вопроса по 

пройденным 

темам раздела 

«Литература 

Франции и 

франкофонных 

стран». 

 

 

VIII. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: устный опрос, тестирование, перевод, резюме текста, 

аннотирование текста, реферирование, устное сообщение, сопровождаемое 

компьютерной презентацией, ролевая игра, проектные задания.  



 

IX. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины 

Обучение французскому языку как второму иностранному в НИУ ВШЭ 

проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими предметами, а 

также с учетом будущей специальности студентов. Учебный курс направлен 

как на развитие практических навыков владения языком, так и на углубление 

теоретических знаний о французском языке, расширение фоновых знаний о 

культуре стран изучаемого языка.  

Обучение на начальном и среднем этапе осуществляется 

преимущественно в рамках учебно-профессиональной и социально-культурной 

коммуникативных сфер и частично в рамках профессиональной сферы 

общения – на основе профессионально – ориентированных страноведческих, 

литературно-художественных материалов и материалов лингвистической 

тематики.  

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 

владения французским языком в объеме, предусмотренном настоящей 

Программой.  Обучение осуществляется на основе аутентичных 

профессиональных (специальных), общественно-политических, 

публицистических, страноведческих, литературно-художественных 

материалов.  

Совершенствование лингвистических и лингвострановедческих знаний и 

дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем 

усложнения изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в 

работе над языком, использованием активных форм обучения, применением 

современных технологий обучения. 

В процессе обучения французскому языку в НИУ ВШЭ используются 

следующие коммуникативные сферы общения: 

-учебно-профессиональная. Предъявление студентам языкового материала (в 

печатной форме или аудио и видео формате), связанного с повседневной 



жизнью, учебой в институте, будущей специальностью, а также 

страноведческого и общеобразовательного материала о Франции и стран 

Франкофонии. 

-социально-культурная сфера. Использование аутентичных художественных 

и публицистических материалов по языковым и страноведческим, культурным 

вопросам стран изучаемого языка, обращение в документальным и 

художественным фильмам. 

-общественно-политическая сфера. Предъявление студентам аутентичных 

материалов общественно-политической тематики: газеты, журналы, 

телепередачи. В рамках данной сферы формируется умение аргументировать 

свою позицию, критически осмыслить актуальные события, происходящие в 

странах изучаемого языка. 

-профессиональная сфера. Предъявление студентам специализированных 

аутентичных материалов лингвистической направленности.  

В целом, особенностью данной Программы является инкорпорирование в 

курс Общего французского языка специальных разделов, углубляющих и 

расширяющих теоретические знания студентов-специалистов об изучаемом 

языке и странах изучаемого языка, а также развивающих профессиональные 

компетенции. 

 

 

X. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

A) Основная литература 

1 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А1. М.: 

ООО «Издательство «Нестор Академик», 2012.  

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А2. М.: 

ООО «Издательство «Нестор Академик», 2010. 

2 курс 



Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А2. М.: 

ООО «Издательство «Нестор Академик», 2010. 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. Le français.ru В1. В 2 

кн. М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2014.  

3 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. Le français.ru В1. В 2 

кн. М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2014. 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru В2-С1. В 

2 кн. М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2014. 

4 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru В2-С1. В 

2 кн. М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2014. 

 

Б) Дополнительная литература 

1 курс 

Abry D. ; Veldeman-Abry J. La Phonétique: audition, prononciation, 

correction. Pari: CLE International, 2007. 

Filliolet C., Vandendriessche A. La phonétique par les textes. Paris: Belin, 

2010. 

Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau débutant. Paris : CLE 

International, 2010. 

Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau 

débutant. Paris : CLE International, 2001. 

 

2 курс 

Bouchery C., Taillandier I. Le FLE par les textes: Littérature et activités de 

langues. Paris: Belin, 2009. 

Chovelon B., Morsel M.-H. Lire la presse. Le compte rendu, la synthèse. 

Grenoble: PUG, 2006.  



Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: 

Belin, 2012. 

3 курс 

Anthologie de la littérature française. Textes choisis du XI
e
 au XXI

e
 siècle. 

Paris: Belin, 2013. 

Baril D. Techniques de l’expression écrite et orale. – Paris: Editions Dalloz, 

2008. 

Herschberg Pierrot A. Stylistique de la prose. Paris: Belin, 2013. 

Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Paris: CLE 

International, 2012. 

Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: 

Belin, 2012. 

4 курс 

Аристова В.Н., Николаева И.В. Panorama de la France actuelle. М.: 

Тезаурус, 2013. 

Huchon M. Histoire de la langue française. Paris: Librairie générale française, 

2002. 

Kobert-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S. Activité pour le cadre 

commun C1-C2. Paris: CLE International, 2009. 

Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: 

Belin, 2012. 

 

В) Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

 
http://www.lepointdufle.net  

http://www.franc-parler.org    

http://www.fle/fr    

http://www.edufle.net/    

http://www.tv5.org   

http://www.rfi.fr  

http://www.vzmakh.ru/french/index.php 

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/ 

http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6 

http://www.french.language.ru/onlinetest/index.html 

http://www.polarfle.com/indexbis.htm 

http://laurentboss74.tripod.com/ 



http://www.ur.se/ur/sok/frameset_popup.html?/chloe/index.html 

http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm 

http://www.cafe.umontreal.ca/ 

http://french.about.com/ 

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

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www.bonjourdefrance.com/bonjour.htm 

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/directions/index.shtml 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.polarfle.com/ 

http://www.didieraccord.com/ 

http://perso.wanadoo.fr/pierre.thiolliere/vocabulaire/index.htm 

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html#dictees 

http://flenet.rediris.es/dictee/dfle1/dicNM1.htm 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 

http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=fr&source=search 

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html 

http://abu.cnam.fr/BIB/ 

http://www.leconjugueur.com/ 

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/ 

http://www.latl.unige.ch/french/projets/dicovox4/ 

http://dictionaries.travlang.com/ 

http://frenchlesson.com/ 

http://babelfish.altavista.digital.com/ 

http://www.freetranslation.com/ 

http://artefact.lib.ru/languages/index.html 

http://www.learnfrenchinboston.com/book/fullBook/amoiparis.html 

http://www.didieraccord.com/Accord1/ 

http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/parler_quotidien.asp 

http://lexiquefle.free.fr/ 

http://phonetique.free.fr/ 

http://www.studyfrench.ru/online/lessons/public/unitnotpermittedpage.php 

http://tenpi-co.pisem.net/ 

http://www.translate.ru/translator.asp?lang=ru 

http://usinaquiz.ovh.org/ 

http://www.up.univ-mrs.fr/~wscefee/d_guide/index.html 

http://www.paradis.nm.ru/ 

http://www.anriintern.com/lesfr/morhologie/index.shtml 

http://francite.net/education/cyberprof/ 

http://www.multikulti.ru/ 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/family/ 

http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/projects/bayle/ 

http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/academie/ 

http://www.webencyclo.com/home.asp 

http://www.utm.edu/departments/french/dico.shtml 

http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/sigle.html 

http://www.granddictionnaire.com/ 

http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html  

http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp  

 

Г) Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Компьютер,  проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

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 (макс. – 10 баллов) 

  

 Письменный  перевод оценивается по следующим параметрам:  

 

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

средств выражения  

Количество 

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  

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 

Количество 

баллов 

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   

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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. 

 

 

Сообщение на заданную тему (макс. – 10 баллов) 

 

При оценке сообщения учитываются следующие параметры: 

 

А. Адекватность содержания и выбор лексических средств выражения 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

3 За исключением нескольких ошибок (1-3), не препятствующих 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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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  

Количество 

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 résumé не соблюдены, и/или выбор лексических средств  делает 

коммуникацию невозможной.   

 

 

Б. Морфо-синтаксическая грамотность 

Количество 

баллов 

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   

Количество 

баллов 

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  

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  

Количество 

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 

Количество 

баллов 

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 

Количество 

баллов 

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. 

 

Для  установления соответствия полученных баллов 10-балльной системе оценивания, 

принятой в НИУ ВШЭ,  используется следующая шкала: 

  

«Отлично»  

98 - 100 %   10         

93 -  97 %    9                   

85 -  92 %    8   

«Хорошо» 

78 -  84 %       7            

71 -  77 %    6   

«Удовлетворительно» 

66 - 70 %       5           

60 - 65%   4   

«Неудовлетворительно» 

менее 60 %   

 


