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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 032700.62 «Филология», изучающих 

дисциплину «Иностранный язык (французский)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 032700.62 «Филология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки по направлению 

подготовки 032700.62 «Филология», утвержденным в  2013 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих французским языком в объёме, позволяющем 

в дальнейшем использовать его как средство общения  в ситуациях универсального 

и профессионального типа, что соответствует «Уровню свободного владения» C1 

в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков,  

позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на французском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- фонетическую систему французского языка; 

- грамматическую систему французского языка; 

- основыне парадигмы культуры страны изучаемого языка; 

 Иметь 

- словарный запас, необходимый для реализации компетенций филолога-бакалавра. 

 Уметь  

-  проводить филологический анализ текста,  

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности (в том числе, участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями 

и докладами,  представлять материалы собственных исследований в  устной и  

письменной форме, в том числе с использованием компьютерных технологий);  

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований; - 

- пользоваться различными иностранными и/или иноязычными библиографическими 

стандартами;  

- аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на иностранных языках;  

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного 

проекта на иностранных языках. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

в области 

говорения: 
 без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. 
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  принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему 

проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

 аргументировано высказываться по широкому кругу 

интересующих вопросов, связанных с его академической и 

будущей профессиональной деятельностью.  

в области 

письма: 

 

 писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против».  

 вести деловую корреспонденцию.  

в области 

понимания: 

(чтение и 

аудирование) 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений ему достаточно знакома.  

 уметь вести записи получаемой информации. 

 понимать объемные сложные тексты на профессиональные 

темы.  

 понимать статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают 

особую точку зрения.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в  

области, отличной от 

профессионально 

 

СК-Б1 Приобретает новые знания и 

умения как в 

профессиональной сфере, 

так и в отличных от 

профессиональной областях 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте 

других филологических наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на  

основе анализа и 

синтеза 

 

СК-Б4 Умеет решать поставленные 

задачи, выделять наиболее 

важные моменты работы, 

получать необходимый 

результат 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу и интернет-

технологии, владеет научной 

терминологией, применяет 

междисциплинарные знания, 

систематизирует выводы 

Чтение, перевод и реферирование 

текстов, в том числе 

профессиональной 

направленности; 
Подготовка сообщений с 

использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов; 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее 

важные факты, 

систематизировать и 

анализировать их, при 

подготовке работ в ходе 

изучения дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 Правильно реагирует на 

поставленные условия 

работы в группах, при 

устных и письменных 

ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде  

 

СК-Б11 Способен  осуществлять 

работу на изучаемом 

иностранном языке в том 

числе и в международном 

общении 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на двух 

европейских языках 

(помимо  английского) 

в их литературной 

форме 

ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2/5.2 

Распознает информацию в 

устной и письменной 

форме, владеет 

коммуникативными 

средствами языка, умеет 

последовательно и 

аргументировано излагать 

свою точку зрения, делать 

выводы 

Практические занятия с 

использованием аудио- и 

видеоматериалов; 
Упражнения на аудирование с 

последующим  анализом и 

контролем  понимания  звучащего 

текста; Упражнения на понимание 

письменного текста и расширение 

словарного запаса; 

Ролевые игры, проблемные 

(учебные, реальные) ситуации, 

предполагающие решение 

конкретных коммуникативных 

задач. 
Сообщения, доклады на заданную 

тему, дискуссии. 
Работа над различными формами  

передачи содержания 

письменного/устного текста 

(краткое сообщение, комментарий, 

реферат). 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Второй иностранный (французский).» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

5 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории русского и 

иностранных языков, 

русской и иностранных 

литератур, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.1   

Активно использует 

специальную литературу 

на иностранном языке, 

владеет приемами 

компаративного анализа 

Чтение и перевод текстов с 

дальнейшим сопоставительным 

анализом грамматических 

структур, синтаксических 

конструкций, идиоматики 

Способен создавать 

тексты различных 

научных жанров, в том 

числе научные обзоры, 

аннотации, рефераты по 

тематике проводимых 

научных исследований  

 

ИК –

Б.3.1 

Умеет писать тексты 

различных типов на 

изучаемом языке и 

анализировать их 

Написание текстов различных 

типов с последующим 

обсуждением 

Способен аннотировать 

и реферировать 

документы, научные 

труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его 

стилистические 

особенности, владеет 

приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит 

содержание прочитанного 

на иностранном и русском 

языках 

Упражнения на 

аннотирование/реферирование 

текстов различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 

Способен 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б1  

 

Придерживается правовых 

и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к СЛК – Развивается личностно и Дискуссии на семинарских 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

Б3 

 
профессионально занятиях 

Способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов  

 

СЛК –

Б4 

 

Умеет взаимодействовать 

в социальной среде, 

сотрудничать и разрешать 

конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе  

 

СЛК –

Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б7 

 

Способен принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК –

Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную 

ситуацию и выстраивать 

свое поведение адекватно 

ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение 

гуманистических 

СЛК –

Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации  

 

Способен к 

поддержанию и 

распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой 

культуры  

 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и является 

курсом по выбору. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом  предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого, как навыками поискового чтения 

должны владеть студенты. По окончании данного курса студенты должны уметь составлять 

монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и 

применять в ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые 

письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История литератур Европы и США 

Кроме того, знание французского языка необходимо для самостоятельной работы с 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

На четвертом году обучения  РУП для направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

утверждённый в 2015 г., предусматривает 88 часов аудиторной работы и 92 часа 

самостоятельной работы.  

 

 
№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Грамматика: 

1. Глагол: употребление наклонений 

(Subjonctif) -  повторение, 

систематизация и расширение знаний, 

полученных на 2 курсе; местоименные 

52   28 24 
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глаголы и их виды, согласование 

причастий настоящего и прошедшего 

времени; видовые и модальные значения 

глагольных перифраз 

2. Существительное: множественное 

число имен собственных, заимствований 

и сложных существительных. 

3. Местоимения: относительные 

местоимения, простые и сложные – 

повторение и расширение  ранее 

приобретенных знаний. 

4. Предлоги: отдельные случаи 

употребления предлога à.  

Темы: 

  - La situation familiale en France 

d’aujourd’hui (le mariage se démode ; de 

nouveaux papas; différents modes de la vie 

conjugale etc) 

- La vie des étudiants (cités universitaires, 

enseignement supérieur en France et ses 

différentes institutions;  

- Monde du travail; 

 

Домашнее чтение 

 Gide A. Les faux-monnayeurs 

 

2 Грамматика: 

1. Глагол: употребление 

неопределенной формы глагола, 

инфинитив в роли подлежащего, 

дополнения и составной формы 

сказуемого; инфинитивные конструкции 

с предлогами à  и de; особенности 

перевода инфинитивных конструкций 

2. Существительное: 

существительные с формами одного 

числа, их лексико-семантические 

различия, связанные с формами числа. 

3. Местоимения: неопределенные 

местоимения и их аналоги в русском 

языке. 

4. Прилагательные: неопределенные 

прилагательные и их аналоги в русском 

языке 

5. Предлоги: отдельные случаи 

употребления предлога à (продолжение), 

предлоги  de, contre,  auprès de. 

Темы: 

- Choix de carrière; 

- Nouvelles technologies;  

- Cinema français 

52   28 24 
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Домашнее чтение 

Mauriac F. Le noeud de vipères 

 

3 Грамматика: 

1. Артикль: повторение материала, 

изученного на 1 и 2 курсах; расширение 

и углубление знаний; употребление 

определенных и неопределенных 

артиклей с именами собственными, 

частичный артикль. 

2. Наречие: семантическая 

классификация наречий, адвербиальное 

употребление отдельных 

прилагательных. 

3. Местоимения: повторение личных 

местоимений; устойчивые сочетания с 

местоимениями le, en, y. 

4. Прилагательные: притяжательные  

прилагательные и их аналоги в русском 

языке 

5. Предлоги: отдельные случаи 

употребления предлога en 

(продолжение), предлог  dans, histoire de,  

par rapport à. 

Cинтаксис:  основные единицы 

синтаксиса. Союзы, их виды и типы. 

 

Лексика 

- La France à travers ses régions; 

- Santé et écologie; 

- Cuisine française; 

- Paris en détails historiques et littéraires; 

Домашнее чтение 

Robbe-Grillet A. La Jalousie  

 

76   36 40 

  180   92 88 

 

 

 

6  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

1 

 

2 3  

Текущий 

(неделя 

модуля) 

Контроль

ная 

работа 

5 нед. 

7 нед. 

6 нед. 5 нед. 

8 нед. 

Письменная лексико-

грамматическая работа 60 

минут 

Промежу-

точный 

Зачет  *  Тестирование по 4 видам 

речевой деятельности 

Экзамен    Устный ответ. Работа с 
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текстом 

 

Помимо форм текущего контроля, предусмотренных в РУП, проводится регулярный 

контроль самостоятельной работы студентов (упражнения на лексику и грамматику, контроль 

домашнего чтения – аудиторная работа на 80 минут), а также аудиторные проверочные работы 

(количество работ - по усмотрению преподавателя) и устный опрос в рамках пройденного 

материала (45 минут). 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

  

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 

предусматривает систему бонусов и штрафов, что позволяет более эффективно проводить 

мониторинг учебной деятельности. Бонусы назначаются за выполнение дополнительных 

заданий или заданий повышенного уровня сложности, штрафы – за нарушение сроков сдачи. 

Суммарное количество баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и 

навыков студента по иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе 

среди других студентов курса. 

Промежуточный контроль. Зачет - успешно выполнить тестовые задания по 4 видам 

речевой деятельности. 

Промежуточный контроль. Экзамен – продемонстрировать полное понимание 

экзаменационного текста и успешно выполнить экзаменационные задания к тексту. 

 

Критерии оценивания устного ответа: интерпретация текста и определение собственной 

позиции по обсуждаемому вопросу. 

Монологическая часть 3 балла 

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли  

Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой 

проблемы, формулирует основные мысли комментария ясно и четко 

0 1    

• Логично переходит от одной мысли к другой  

Может представить свою речь в виде логично построенного 

высказывания 

0 1    

• Правильно оформляет свое высказывание (introduction, 

développement, conclusion) 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

четко разработанному плану 

0 1    

Обсуждение 2 балла 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 

того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 

обсуждаемую информацию, комментирует высказанные в ходе 

беседы точки зрения, уточняет и развивает свои мысли) 

0 1    

• Развивает и уточняет свои мысли, убедительно обосновывает свою 

интерпретацию, принимая во внимание вопросы и замечания, 

высказываемые собеседниками  

0 1    

Языковая компетенция 5 баллов 
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• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, 

местоимения, детерминативы, все виды согласований, коннекторы и 

т д. Правильно строит простые и сложные фразы 

0 1 2   

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет богатым лексическим 

запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме, 

обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие 

неоправданных повторов. Употребляет слова в их точном 

лексическом значении, в случае необходимости легко использует 

перифразы для заполнения ситуативно возникающих лексических 

лакун 

0 1 2   

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются 

четкостью и естественностью. Плавность и темп речи адекватны 

ситуации порождения 

0 1    

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7  Содержание дисциплины 

Программа предусматривает комплексное преподавание французского языка и 

предполагает формирование устойчивых речевых умений и навыков, необходимых как для 

нормативного общения в устных и письменных ситуациях универсального типа, так и для 

выполнения специфических задач, связанных с освоением других дисциплин, изучаемых в 

курсе бакалавриата факультета филологии. 

 

Раздел 1. 

Продолжительность: 1 модуль (28 аудиторных часа + 10 часов самостоятельной работы) 

Грамматика 

5. Глагол: употребление наклонений (Subjonctif) -  повторение, систематизация и 

расширение знаний, полученных на 2 курсе; местоименные глаголы и их виды, 

согласование причастий настоящего и прошедшего времени; видовые и модальные 

значения глагольных перифраз 

6. Существительное: множественное число имен собственных, заимствований и 

сложных существительных 

7. Местоимения: относительные местоимения, простые и сложные – повторение и 

расширение  ранее приобретенных знаний. 

8. Предлоги: отдельные случаи употребления предлога à.  

Лексика 

Изучение лексического материала строится по тематическому принципу и предполагает 

освоение словаря, необходимого для раскрытия следующих тем: 

- La situation familiale en France d’aujourd’hui (le mariage se démode ; de nouveaux papas; 

différents modes de la vie conjugale etc) 

- La vie des étudiants (cités universitaires, enseignement supérieur en France et ses différentes 

institutions;  

- Monde du travail; 

Изучение вышеуказанных тем предполагает использование, помимо лексики учебника, 

разных аудиоматериалов разной степени сложности, расширяющие представления студентов о 

современной Франции. Материалы подаются в форме диалогов или статей и интервью.  

Домашнее чтение 

1. André Gide. Les faux monnayeurs 
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Аудиторная работа по первому разделу предполагает упражнения в говорении, 

упражнения на закрепление грамматического материала, обмен информацией в рамках 

пройденной тематики в диалогической форме, заранее подготовленные сообщения на базе 

пройденного лексического материала, прослушивание и запись диалогов с дальнейшим 

воспроизведением их наизусть, ролевые игры. Занятия по домашнему чтению предполагают 

лексико-грамматический анализ, перевод, пересказ (в форме краткого изложения) 

неадаптированных художественных текстов. 

Самостоятельная работа в первом модуле включает в себя чтение, перевод, пересказ 

текстов учебника и текстов по страноведению; выполнение письменных упражнений на 

закрепление лексико-грамматического материала; прослушивание, транскрибирование и 

заучивание наизусть диалогов; подготовку мини-сообщений, резюмирование текстов. 

Текущий контроль при прохождении данного раздела включает в себя проведение 

проверочных работ (1), устных опросов (1), промежуточную контрольную работу и 

заключительную контрольную работу по всему разделу. 

 

Раздел 2. 

Продолжительность: 2 модуль (28 аудиторных часа + 10 часов самостоятельной работы) 

Грамматика 

6. Глагол: употребление неопределенной формы глагола, инфинитив в роли 

подлежащего, дополнения и составной формы сказуемого; инфинитивные 

конструкции с предлогами à  и de; особенности перевода инфинитивных конструкций 

7. Существительное: существительные с формами одного числа, их лексико-

семантические различия, связанные с формами числа. 

8. Местоимения: неопределенные местоимения и их аналоги в русском языке. 

9. Прилагательные: неопределенные прилагательные и их аналоги в русском языке 

10. Предлоги: отдельные случаи употребления предлога à (продолжение), предлоги  

de, contre,  auprès de. 

Лексика 

Лексический материал раздела распределяется по тематическому принципу и делится на 

рецептивный и репродуктивный. Расширение словаря происходит на материале основного 

учебника, аудиовизуальных источников информации, домашнего чтения. 

 Основные темы данного раздела курса: 

 - Choix de carrière; 

 - Nouvelles technologies;  

 - Cinema français 

Домашнее чтение 

François Mauriac. Le nid de vipères 

Самостоятельная работа во втором модуле включает в себя чтение, лексико-

грамматический анализ, перевод, пересказ текстов учебника и неадаптированных 

художественных текстов, предлагаемых в качестве домашнего чтения; выполнение письменных 

упражнений на закрепление лексико-грамматического материала; прослушивание, 

транскрибирование и заучивание наизусть диалогов; подготовку сообщений на пройденные 

темы. 

Текущий контроль при прохождении данного раздела включает в себя проведение 

проверочных (2) и контрольных (1) работ, устных опросов (1) и зачет в конце 2 модуля. 

 

 Раздел 3. 

Продолжительность: 3 модуль (36 аудиторных часа + 12 часов самостоятельной работы) 

 Грамматика 
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6. Артикль: повторение материала, изученного на 1 и 2 курсах; расширение и 

углубление знаний; употребление определенных и неопределенных артиклей с 

именами собственными, частичный артикль. 

7. Наречие: семантическая классификация наречий, адвербиальное употребление 

отдельных прилагательных. 

8. Местоимения: повторение личных местоимений; устойчивые сочетания с 

местоимениями le, en, y. 

9. Прилагательные: притяжательные  прилагательные и их аналоги в русском языке 

10. Предлоги: отдельные случаи употребления предлога en (продолжение), предлог  

dans, histoire de,  rapport à. 

Cинтаксис:  основные единицы синтаксиса. Союзы, их виды и типы. 

 

 Лексика 

Лексический материал раздела распределяется по тематическому принципу. Расширение 

словаря происходит на материале основного и вспомогательного учебников, 

аудиовизуальных источников информации и предполагает освоение следующих тем: 

- La France à travers ses régions; 

- Santé et écologie; 

- Cuisine française; 

- Paris en détails historiques et littéraires; 

Домашнее чтение 

Robbe-Grillet A. La Jalousie  

 

Аудиторная работа по данному разделу распределяется по трем аспектам: 

- работа по основному учебнику – 45 % 

-аудирование и ролевые игры с использованием вспомогательного учебника и 

аудиовизуальных средств - 50% 

- домашнее чтение - 5% 

 

Самостоятельная работа включает в себя лексико-грамматический анализ, перевод и 

пересказ текстов учебника; выполнение письменных упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала; прослушивание и транскрибирование диалогов с целью их 

спонтанного воспроизведения; подготовку сообщений на пройденные темы; чтение и перевод 

аутентичных текстов, предлагаемых в качестве домашнего чтения. 

Текущий контроль при прохождении данного раздела включает в себя проведение 

устных опросов (2), проверочных работ (2), промежуточную контрольную работу и 

заключительную контрольную работу по всему разделу. 

 

 

 

  

 

 

Литература по разделам 1-3: 

Augé H., Canada Pujols M.D., Marlhens C., Martin L. Tout va bien III. CLE International. 

Попова И.Н. Грамматика французского языка: практ. курс: [учебник для ин-тов и фак. 

иностр. яз.]/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова.  – Изд. 12-е, стер.  – М.: Нестор Академик 

Паблишерз, 2003.  – 474 с.  

Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями/ А.И. Иванченко. – СПб.: Каро, 2004. – 320с. 

DELATOUR Y., JENNEPIN D. et al., Nouvelle Grammaire du Français. Cours de Civilisation  
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Française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2004, 367 p., ISBN 2-01-155271-0. 

Pécheur J. Civilisation progressive du français. Niveau niveau avancé. CLE International, 

2003. 

Penfornis J-L. Français.com. Méthode  de français professionel et des affaires. CLE 

International. 

8 Образовательные технологии 

Процесс обучения французскому языку  предполагает использование как объяснительно-

иллюстративных методов, так и  активных и интерактивных форм проведения занятий, 

включающих краткие сообщения, несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности  учебного процесса 

способствуют такие принципы, как приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной 

деятельности, принцип опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, 

системность обучения, контекстность обучения, принцип актуализации результатов обучения, 

принцип развития образовательных потребностей, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий повышения эффективности процесса обучения 

иностранному языку на филологическом факультете широко используются межпредметные 

связи (как в области содержания обучения, так и в организации учебного процесса). 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Задания текущего контроля (примеры заданий) 

 

Контрольная работа № 1 

 

I. Remplacez les points par les pronoms relatifs (mettez  une préposition, si nécéssaire): 

 

1. L`appartement ……………. vous me proposez de louer n`est pas assez confortable. 2. Les 

amis ………………... nous avons passé l`été dernier nous invitent encore. 3. L`immeuble 

……………… on passe en ce moment est occupé par la redaction d`un magazine pour femmes. 

4. C`était un homme ………………… je ne connaissais même pas le nom. 5. Dans le coin de la 

chambre il y avait une armoire …………………. se trouvait un grand fauteuil. 6. C`est un 

projet ………….…   Jacques ne renoncera jamais. 7. L`homme ………………. Robert a posé 

cette question a hésité avant de répondre. 8. Je dois m`occuper des affaires  ………………. je 

ne m`intéresse pas du tout. 9. Le tiroir  ……….……… vous voulez mettre ces papiers ne se 

ferme pas à clé. 10. Charles ne recevra que demain les papiers  ………………..  vous lui avez 

envoyés. 11. Vincent m`a montré ses dessins      ...................... le style ressemblait à celui de 

Matisse. 12. Les gens ……………… nous nous sommes adressés sont restés indifférents à 

notre demande. 13. Cette remarque …………………. je n`ai d`abord pas fait attention a changé 

notre vie. 14. C`étaient des problèmes ……………………. je n`avais jamais réfléchi avant. 15. 

Le moment ………… Odile a appris cette nouvelle est devenu le moment le plus dramatique de 

sa vie.  

 

II. Mettez les verbes entre parentheses au subjonctif ou à l`indicatif: 

 

1.  J`insiste pour que vous le ___________ (faire) sans perdre une seconde. 

2.  Il est le seul à qui je _____________ (pouvoir) confier ce travail. 

3.  Qui que vous _______________ (rencontrer), faites semblant de ne reconnaître personne. 
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4. Je pense que leur conseil vous ___________ (être) utile, que vous ___________________ 

(ne pas se passer) de leur aide. 

5.  Qu`il ______________ (attendre). Je lui téléphonerai dans un quart d`heure. 

6. Il a dit qu`elle _______________ (revenir) il y a deux jours et que nous la _____________ 

(appeler) le plus vite possible. 

7. Il est fort probable que tu __________________ (se tromper), que ce ___________ (être) 

quelqu`un d`autre. 

8.  Il n`est pas clair qu`il ______________ (vouloir) nous accompagner. 

9.  Elle croit que vous lui _______________ (mentir) pour le sauver. 

10. J`espère que vous _______________ (avoir) assez de temps et que vous 

______________(finir) avant qu`il ______________ (venir). 

 

III. Traduisez en employant le subjonctif: 

 

1.  Я не хочу, чтобы ты шел туда один. 

2.  Он открыл дверь так, что никто этого не заметил. 

3.  Я сделаю так, как он хочет, лишь бы только он дал мне спокойно поработать. 

4.  Совершенно очевидно, что мы не успеем вернуться до 7 часов. 

5. Я счастлива, что он сумел вам помочь. 

6.  Я попросил оставить дверь открытой, чтобы можно было присматривать за детьми. 

7.  Она просит, чтобы вы пришли, даже если будет очень поздно. 

8.  Есть ли здесь кто-нибудь, кто умеет водить? 

9. Он не уверен, что завтра не будет дождя.  

10. Я боюсь, как бы он нас не увидел и не остановил. 

11.  Она не будет с вами разговаривать до тех, пока вы не попросите у нее прощения. 

12. Мы уедем завтра, если только он не передумает в последний момент. 

13. Как бы он ни был умен, боюсь, он этого не поймет. 

14.  Я подошел к нему так, что он меня не заметил. 

15.  Я думаю, что это единственный район нашего города, который вы еще не знаете. 

 

Контрольная работа № 2 

 

I. Donnez le contraire de la phrase. 

 

1. Elle aime quelqu`un. 

2. Jean dit quelque chose. 

3. Je ne sais rien de nouveau. 

4. Il y a quelque chose d`extraordinaire dans cette histoire. 

5. Mathieu ne fait rien d`amusant. 

6. Elle ne mange rien. 

7. Madeleine connaît quelqu`un à Paris. 

8. Mon frère a besoin de quelque chose. 

9. Cet instrument ne sert à rien. 

10. Je comprends quelque chose à ce discours. 

11. Il dit quelque chose de stupide. 

12. Je n`ai rien d`important à vous dire. 

13. Elle peint quelque chose de beau. 

14. Il n`y a personne chez moi. 

15. Carole prépare quelque chose de bon pour le diner. 

16. Je ne connais personne d`intéressant. 

17. Ce garçon a peur de quelqu`un. 
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18. Quelque chose est arrivé. 

19. Rien ne l`empêche de sortir. 

20. Quelqu`un vous appelle. 

 

II. Traduisez en employant les adjectifs et pronoms indéfinis quelque, quelques-uns, certain, 

certains, aucun, nul: 

 

1. Врач думает, что еще есть некоторая надежда.  

2. Эта аллея находится в другом конце парка.   

3. Они нам не дали никаких объяснений.   

4. Вот некоторые из его последних стихотворений.    

5. Он не дал никакого ответа, хотя я несколько раз повторил свой вопрос.   

6. Вот две книги, остальные мы вернем вам завтра.    

7. Мы очень разные. У меня другие привычки, другие интересы.    

8. Ты можешь быть уверен: я сделаю все, что обещал.   

9. Каждое воскресенье он звонил другу, и они вместе шли в бассейн. 

10. Трое отправились на поиски; ни один из них не вернулся.     

11. Некоторые могут быть против, но я все равно буду его защищать.    

12. После занятий одни шли на речку, другие ехали кататься на велосипедах.    

13. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните мне. 

14. Никто из нас не забудет этого путешествия.   

15. Я отвечу вам в другой раз, сейчас у нас слишком мало времени. 

16. В каждом ряду было несколько свободных мест. 

17.  Конференция началась с некоторым опозданием.    

18. Я вспомнил, что уже где-то слышал эту мелодию. 

19. Каждый из них задал ему несколько вопросов. 

20. Ни тот, ни другой не согласились со мной. Но я считаю, что был прав. 

 

III. Traduisez : 

 

1.Можешь помочь мне написать это письмо? 

2.Ты мешаешь мне работать. 

3. - Хотите пойти с нами в кино? 

    - У нас никакого желания идти с вами. 

4. У тебя уже получается делать меньше ошибок. 

5. Она должна перевести этот отрывок на французский. 

6. Он очень скучный. Он ничем не интересуется. 

7. Скоро они начнут изучать немецкий язык.  

8.Я стараюсь во время приходить на занятия, но всегда опаздываю. 

9. Он закончит писать свою книгу на следующей неделе.  

10. Мне нужно рассказать вам одну историю. 

11. Он предлагает своим друзьям вместе готовиться к экзаменам. 

12. Вы слишком шумите. Она просит вас не мешать ей спать. 

13. Я хочу остаться здесь. А ты можешь возвращаться, если хочешь. Я тебя не заставляю 

ждать их со мной. 

14. Я предпочитаю позвонить ей завтра. Сегодня у меня нет времени, чтобы 

выслушивать ее истории. 

15. Он пропустил поезд и теперь вынужден ждать целый час. 

 

Контрольная работа № 3 
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I. Remplacez  les mots  soulignés par le pronom qui convient : 

1. Parle-nous de ton ami!________________________________________________________ 

2. Nous expliquerons tous les détails à votre secrétaire.________________________________ 

3. Ils veulent orner sa chambre de fleurs.____________________________________________ 

4. Ne te plains pas de ta santé !___________________________________________________ 

 5. Ne parlez pas au chef de mon abscence.__________________________________________ 

6. Vous devez prévenir vos parents de cette affaire.___________________________________ 

7. Je tiens beaucoup à ma femme._________________________________________________ 

8. Est-ce que vous allez prendre part à la conférence ?_________________________________ 

9. J`ai accepté leur proposition sans demander conseil à mon père.______________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Je ne peux pas aider mes amis à faire ce travail. ___________________________________ 

11. Qu`est-ce que tu penses de notre nouveau professeur ?______________________________ 

12. Je ne veux pas participer à ce spectacle sans mon ami.______________________________ 

13. Je me suis habitué à ma nouvelle situation._______________________________________ 

14. Nous avons peur de cet homme.________________________________________________  

15. Les parents interdisent aux enfants de lire ce livre._________________________________ 

 

 

II. Traduisez: 

 

1. Мы хотим покончить с этим как можно скорее. 

2. Они страдаю от головных болей? – Они все время на это жалуются. 

3. Она соберет всю необходимую информацию, я в этом уверен. 

4. В лесу они набрали много грибов и были этим очень довольны. 

5. Это ваша проблема, вам следовало самому этим заняться.  

6. Он был очень на меня сердит и сказал, что с него хватит. 

7. Не беспокойтесь, я знаю, что вы здесь ни при  чем.  

8. Он хорошо осведомлен о нашем положении и сумеет найти правильный подход. 

9. Нам нужно всего несколько минут. Мы сейчас на последней странице. 

10. Он не слушает наши советы и поступает, как считает нужным. 

 

III. Traduisez: 

 

1. «Меня поразила одна деталь», - сказал Мегре. 

2. «Надо же! Ты такой же наивный, как и Форестье!» - она хотела задеть его и 

приготовилась к вспышке гнева с его стороны. 

3. В нем есть что-то волчье, что-то от волка, который выслеживает добычу. 

4. В ту эпоху никто не мог бы сравниться с Пикассо. Это был не просто художник, но 

Художник с большой буквы. 

5. Он с удивлением увидел, как изменилось в одну секунду лицо Аньес. Это была какая-

то новая, не знакомая для него Аньес, решительная и неумолимая. 

6.  «Тигры не едят траву», - «Я не какая-нибудь там трава», - гордо ответил ему цветок. 

7. Он быстро приобрел популярность в свете: он умел во время сделать комплимент, 

был остроумен и со всеми находил нужный тон. 

8. На этот раз Жану пришлось уступить: в словах мужчины звучала угроза. Но он не 

отступился от своего намерения, недаром он был одним из Растиньяков. 

9. Со временем она стала настоящим виртуозом. Она играла Бетховена, Моцарта, 

Шопена, Шуберта, Листа, и ее охотно приглашали на музыкальные вечера. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Второй иностранный (французский).» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

18 

 

10. Когда я был маленьким, каждое воскресенье гувернантка водила меня гулять в 

Люксембургский сад. Именно там я однажды и встретил Камиллу. 

11. В этот вечер мадам Лагранж была до крайности возбуждена: один из ее жильцов был 

найден застреленным у себя в комнате, другой бесследно исчез, оставив эту 

странную записку. Прямо Сименон. 

12. Она неизменно навещала тетушку каждый день, кроме воскресенья. По воскресеньям 

она обычно вставала рано утром и уходила на целый день, не сказав никому ни слова. 

Так что все соседки беспокоились за нее: «С этой Жюли вечно что-нибудь 

присходит!» 

 

Контрольная работа № 4 

 

I. Dites quel est le temps et le mode des verbes en italique: 

 

1. Elle était sûre que ce fut quelqu`un de nos anciens amis. 

____________________________________________________________________________ 

2. Je lui ai téléphoné qu`ils étaient déjà en route et qu`il aille les chercher à la gare vers 7 

heures. 

____________________________________________________________________________ 

3. Quoi que nous dissions, quoi que nous fissions, notre soeur répondait par le contraire. 

____________________________________________________________________________ 

4. Bien qu`il n`eût pas mangé, il ne commanda qu`une limonade. 

____________________________________________________________________________ 

5. Elle regrettait que ses fils fussent arrivés trop tard pour la sauver. 

____________________________________________________________________________ 

6. J`étais très mécontent que tu voulusses insister et les retenir pour quelques jours. 

____________________________________________________________________________ 

7. Il est probable que son mari arrive le jour même, dans l`après-midi. 

____________________________________________________________________________ 

8.  Je lui ai pardonné sa conduite sans que j`en aie compris la raison. 

____________________________________________________________________________ 

9. Elle a défendu qu`on lui rappelât cet incident. 

____________________________________________________________________________ 

10. Nous ne sommes pas persuadés qu`ils finissent ce travail à temps. 

____________________________________________________________________________ 

 

II.  Traduisez en russe en employant différents procédés: 

 

1. Il m`a fait répéter tout ce qu`il venait de nous raconter. 

2. Cette fille faisait rêver tous les garçons de sa classe. 

3. Ne fais pas attendre tes invités, Marianne! Fais-les entrer dans le salon. 

4. Il a fait venir un taxi et s`est fait conduire à la gare. 

5. Je veux me faire faire une nouvelle coiffure. Qu`est-ce que tu en penses? 

6. Comment avez-vous réussi à faire partir cette tache? 

7. L`indignation faisait trembler sa voix. 

8. J`ai cherché vainement à lui faire comprendre le sens caché de ces mots. 

9. Il referma doucement la porte. Ce léger bruit suffit à faire tressaillir la jeune femme.  

10. Tu me fais rire avec tes manières ridicules. 

11. Vous devez le faire repentir de sa conduite insupportable. 

12. Faites bouillir un peu d`eau. Ensuite versez-la dans un autre pot pour la faire refroidir. 

13. La peur lui a fait dresser les cheveux sur la tête. 
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14. Elle s`est levée si brusquement qu`elle a fait tomber sa chaise. 

15. Vous savez maintenant que c`est la seule raison qui me fait refuser votre proposition. 

 

III. Traduisez en russe: 

 

1. En marchant, Lullaby regardait la mer et le ciel bleus, la voile blanche, et les rochers du cap, 

et elle était bien contente d`avoir décidé de ne plus aller à l`école. 

2. Le soir venu, la soupe mangée, le petit neveu couché, Adèle Amable s`assied sur un banc et 

file ou tricote. 

3. Sans bien discerner pourquoi, il appréciait Guido. 

4. Après avoir monté à tâtons une vingtaine de marches, nos mains touchent une porte; ne 

trouvant pas de sonnette, je gratte doucement. 

5. Les promenades quotidiennes aidant, Alain et Camille vivaient doucement, assagis et 

ensommeillés par la chaleur et la volupté. 

6. Et puis, elle a pleuré, sans essuyer ses larmes, le visage fatigué, regardant par terre, dans la 

reserve du magasin où Veronique l`avait entraînée. 

7. Ayant pris ces petits arrangements avec l`égoïsme raffiné d`un vieux célibataire, je me remis 

à lire mon catalogue. 

8. Tout en écrivant, le professeur lui a posé quelques questions sur ses parents, sur ses 

habitudes et interest, sur les vacances passées. 

 

IV. Traduisez en français: 

 

1. Посмотрев в окно, она увидела двоих мужчин, выходящих из машины.  

2. На конференции в посольстве было много ученых, интересующихся этой проблемой. 

3. Почтальон, принесший письмо и газеты, рассказал моим родителям о том, что 

случилось. 

4. Когда ее отец умер, он решила навсегда покинуть Париж. 

5. Он шел медленно, не оборачиваясь, не обращая внимания на то, что происходило 

вокруг. 

6. Разговаривая с другом, он неожиданно заметил в углу очаровательную девушку. 

7. Поскольку Жак никого не предупредил о своем приезде, тем  вечером мы никого не 

ждали и легли спать в 10 часов, как обычно. 

8. Приехав домой, она первым делом позвонила родителям и все им рассказала. 

9. Выйдя из квартиры, я услышал шум шагов и увидел Пьера, спускавшегося по 

лестнице. 

10. Как только он получил письмо, он сразу собрал чемодан и выехал. 

11. Так как она встала очень рано, она себя чувствовала в этот вечер очень утомленной. 

12. Поскольку Николь отказывается нам помочь, придется действовать самим. 

 

9.2 Перечень заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Промежуточный контроль, зачет, 2 модуль 

 

1. Прочитайте текст. 

2. Переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем. 

3. Задайте 5 вопросов к тексту. 

4. Ответьте на вопросы преподавателя, ссылаясь на содержанием текста. 

 

Промежуточный контроль, экзамен, 4 модуль 
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1. Прочитайте текст. 

2. Переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем. 

3. Перескажите содержание текста. 

4. Выскажите собственную точку зрения на события, происходящие в тексте. 

Аргументируйте ее. 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Французский язык» формируется в соответствии с  

«Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. 

(протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  

письменного текста, понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант, 

проверочная работа на грамматику и т.п.), активность участия в ролевых играх, дискуссиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Средняя оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается 

перед промежуточным или итоговым контролем и обозначается Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются  

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на практических 

занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ/анализ учебного текста, 

заучивание наизусть диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления  на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – 

Осам. работа  

Оценка за текущий контроль – Отекущий  – является средним арифметическим оценок за 

выполненные студентом на каждом этапе контрольные работы. Приблизительные варианты 

контрольных работ включены в предлагаемую программу. 

 

Накопленная оценка за каждый из этапов освоения дисциплины учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

 
При этом используется коэффициент: 

 

k1 – 0,3 

k2 – 0,4 

k3 – 0,3 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

Отдельно выставляется также оценка за работу на зачете / экзамене - Озачет / Оэкзамен 

 

Оценка за промежуточный контроль (зачет, экзамен) выставляется по следующей 

формуле:  

Опромежуточная i  =  m1·Онакопленная i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен 
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При этом используется коэффициент: 

 

m1 -  0,6 

m2 - 0,4 

 

Способ округления оценки промежуточного контроля: арифметический.  

 

В случае если накопленная оценка за текущий контроль, работу на занятиях и 

самостоятельную работу с учетом коэффициентов неудовлетворительна (0-3 балла) или если 

студент получил неудовлетворительную оценку за текущий контроль, то на зачете или экзамене 

ему предоставляется возможность выполнить дополнительное задание (ответить на 

дополнительный вопрос) и получить за него 1 балл.  

 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

  11.1  Базовый учебник 

Mochenskaya L.O., Aroutunian O.S. le français d’aujourd’hui par les textes. Lecture 

analytique . – М.: Издательство МГУ, 1997. – 366 с. 

 

11.2  Основная литература 

 

Grandet Е., Corsain М. DELF B2 Activites pour le cadre europeen commun de reference CLE  

international , 2006. 

Литература для домашнего чтения   

Gide A. Les faux-monnayeures (любое издание) 

Mauriac F. Le noeud de vipères  (любое издание) 

Robbe- Grillet A. La jalousie (любое издание); Dans le labyrinthe (любое издание). 

 

 

 

11.3  Дополнительная литература  

 

Глухова Ю.Н., Колядко С.В., Панфилова К.Е. Communiquez avec la France. A2-C1 /  

Учебное пособие на французском языке. – СПб., 2009. – 344 с.: ил. 

Boutégège R., Longo S.À Paris. Gênes : Cideb, 2008. 

Delatour Y., Jennepin D. Nouvelle Grammaire du Francais: Cours de Civilisation Francaise de   

la Sorbonne. P.: Hachette, 2004. 

Grand-Clément O. Grammaire en dialogues. Niveau avancé. CLE International, 2010. 

Mauchamp N. La France d’aujourd’hui. P. Cle international, 1992. 

Mauchamp N. La France de toujours. P. Cle international, 1992. 

Miquel C. Communication progressive du francais. Niveau intermédiaire. CLE International. 

Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau avancé. CLE International, 2005 

 

 

11.4  Справочники, словари, энциклопедии 

 

Французско-русский и русско-французский словарь для всех / Dictionnaire francais-russe et 

russe-francais pour tous/ Громова Т. Н.; под ред. Т. Н. Громовой. – М.: Цитадель-трейд, 

2009. 
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Новый французско-русский словарь/ В.Г. Гак, К.А. Ганшина; Под ред. В.Г. Гака и К.А. 

Ганшиной. – М.: Русский язык - Медиа, 2003.  

Большой русско-французский словарь/ Л.В. Щерба, М.И. Матусевич и др; Под ред. Л.В. 

Щерба, М.И. Матусевич. – М.: Русский язык – Медиа, 2004.  

Новый большой французско-русский фразеологический словарь/ В.Г. Гак и др; Под ред. 

В.Г. Гак. – М.: Русский язык - Медиа, 2005.  

Большой лингвострановедческий словарь. Франция/ Л.Г. Веденина и др; Под ред. Л.Г. 

Ведениной. – М.: Аст-Пресс, 2008.  

Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogue de la langue française. Любое 

издание. 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходимы CD/MP3/USB-стереомагнитолы. 

 

 


