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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Второй 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 «Пороговому продвинутому уров-

ню» В2 в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным 

языком;  

 формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков, поз-

воляющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноорганизован-

ными текстами, написанными на французском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

- фонетическую систему французского языка;  

- грамматическую систему французского языка;  

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра.  

 

Уметь  

- пользоваться французским языком в различных коммуникативных сферах: бытовой, 

деловой и профессиональной;  

- проводить филологический анализ текста,  

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской дея-

тельности (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 произве-

дения на иностранных языках; 

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного про-

екта на иностранных языках. 

 



Владеть навыками в следующих областях: 

- Говорение: без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка, принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения, аргументировано высказываться по ши-

рокому кругу интересующих вопросов, связанных с его академической и будущей про-

фессиональной деятельностью. 

- Письмо: писать логически стройные тексты профессиональной направленности (эссе 

или доклады), использовать в них логические связки, аргументировать свою точку зре-

ния, вести деловую корреспонденцию с использованием правил речевого этикета. 

- Понимание (чтение и аудирование): понимать развернутые доклады и лекции и содер-

жащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений ему до-

статочно знакома, уметь вести записи получаемой информации, понимать объемные 

сложные тексты на профессиональные темы.  

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и является кур-

сом по выбору.  

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное образование.  

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты. Особое внимание 

уделяется навыкам просмотрового чтения, необходимого для работы с корпусом текстов по 

определенной научной проблематике. По окончании данного курса студенты должны состав-

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

уметь составлять деловые письма.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Правила чтения переводных текстов 

 История литератур Европы и США 

 Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода 

 История европейского романа 

 Основные мотивы европейской лирики 

Кроме того, знание французского языка необходимо для проведения самостоятельной ра-

боты с литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин программы бака-

лавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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, изучае-

мых в курсе бакалавриата факультета филологии. 

 

Раздел 1 

Грамматика 

- Страдательный залог. Конструкции со значением страдательного залога. 

- Временные планы в рассказе о событии   

- Управление глаголов (régime des verbes - 1) 

Синтаксис 

- Выражение причины (la cause) 

- Выражение следствия (la conséquence) 

Грамматические разделы включают в себя основные синтаксические конструкции фран-

цузского языка и направлены на улучшение навыков письменной и устной речи у студентов. 



Темы 

- Происшествия (faits divers: catastrophes naturelles, crimes et délits) 

- Актуальные события в мире 

- Средства массовой информации. 

Примерные темы для обсуждения: знаковые события последнего десятилетия, послед-

ствия стихийных бедствий, надежность СМИ как источника информации 

Изучение указанных тем предполагает использование материалов разной степени слож-

ности (материалы французской прессы, интернет-форумы, социологические опросы, интервью, 

аудиоматериалы). 

Аудиторная работа по первому разделу предполагает упражнения в говорении, упражне-

ния на закрепление грамматического материала, обмен информацией в рамках пройденного ма-

териала, заранее подготовленные сообщения на базе пройденного лексического материала, об-

суждения и небольшие ролевые игры.  

Занятия по домашнему чтению предполагают лексико-грамматический анализ, перевод, 

пересказ неадаптированного художественного текста.  

Самостоятельная работа по разделу предполагает чтение, перевод, пересказ текстов 

учебника и текстов по страноведению; выполнение письменных упражнений на закрепление 

лексико-грамматического материала; прослушивание, транскрибирование и заучивание 

наизусть диалогов; подготовку сообщений, резюмирование текстов. 

Текущий контроль по разделу включает в себя словарные диктанты, проверочные рабо-

ты (1), устные опросы (1), промежуточную контрольную работу и итоговую контрольную рабо-

ту по всему разделу.  

 

Раздел 2 

Грамматика 

- Безличные конструкции, выражающие уверенность/сомнение, возмож-

ность/невозможность. Выбор наклонения (indicatif/subjonctif) 

- Управление глаголов (régime des verbes - 2) 

Синтаксис 

- Выражение временных отношений (le temps) 

- Выражение цели (le but) 

Темы 

- Суеверия и приметы. 

- Описание города (путеводитель) и произведений искусства. 

Темы для обсуждения: произведения искусства, история создания, описание. Туристиче-

ские достопримечательности городов (Лион, Бордо), традиционные блюда. 

Изучение указанных тем предполагает использование интернет-ресурсов (аудио- и ви-

деоматериалы, энциклопедические словари, тематические блоги), путеводителей, материалов 

французской прессы. 

Самостоятельная работа по разделу предполагает чтение, перевод и пересказ текстов 

учебника и текстов по страноведению, выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала, прослушивание, транскрибирование, заучивание наизусть диало-

гов, подготовку коротких сообщений по страноведению. 

Текущий контроль по разделу включает в себя проверочные работы (2), устные опросы 

(1), промежуточную контрольную работу, итоговую контрольную работу и зачет в конце 2 мо-

дуля. 

Раздел 3 



Грамматика 

- Употребление прошедших времен (повторение) passé simple, plus-que-parfait 

- Условное наклонение (conditionnel). Условное наклонение прошедшего времени 

(conditionnel passé) и выражение сожаления. 

- Сослагательное наклонение (subjonctif) после глаголов и выражений чувства. 

Синтаксис 

- Выражение уступки (la concession) 

- Выражение условия, предположения (la condition et l’hypothèse) 

Темы 

- Архитектура. Описание здания, истории его создания. 

- Ключевые события истории Франции. Исторические фильмы (синопсис). 

Темы для обсуждения: любимые эпохи в истории; любимые фильмы. 

 

Самостоятельная работа по разделу предполагает чтение, перевод и пересказ текстов 

учебника и текстов по страноведению, выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала, прослушивание, транскрибирование, заучивание наизусть диало-

гов, подготовку коротких сообщений. 

Изучение тем предполагает использование интернет-ресурсов (энциклопедические сло-

вари, видео-материалы), материалов французской прессы.  

Текущий контроль по разделу включает проверочные работы (2), устные опросы (2), 

промежуточную контрольную работу и итоговую контрольную работу.  

 

Раздел 4 

Грамматика 

- Будущее время (futur simple, futur antérieur) 

- Сослагательное наклонение после выражений волеизъявления и необходимости, 

мнения (повторение). Сослагательное наклонение прошедшего времени (subjonctif passé). 

- Сложные относительные местоимения.  

Синтаксис 

- Логические коннекторы. 

Темы 

- Будущее и проблемы экологии. 

- Климат. 

- Экономика Франции. 

Темы для обсуждения: крупные предприятия Франции.  

Парижская конференция по климату 2015 года.  

Изучение тем предполагает использование материалов конференции (аудио-, видеомате-

риалы, официальные документы).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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 тек-

ста, понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант, проверочная работа 

на грамматику и т.п.), активность участия в ролевых играх, дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 



Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются правиль-

ность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на практических заняти-

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

учивание наизусть диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения те-

мы, которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

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

где Отекущий рассчитывается как среднее арифметическое контрольных работ и эссе, 

предусмотренных в РУП на первом этапе обучения, а затем на втором этапе обучения.  

При этом удельный вес форм контроля в накопленной оценке распределяется следующим 

образом:  

k1 – 0,3  

k2 – 0,4  

k3 – 0,3  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Опромежуточный экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Опромежуточная 2 = m1· Онакопленная 2 + m2·Опромежуточный экзамен  

При этом:  

m1= 0,5  

m2= 0,5  

Способ округления промежуточной оценки: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы : 

 

I/ Traduisez les phrases en utilisant des constructions à sens passif (plusieurs variantes 

possibles) : 

1. Они построили дом на берегу моря. 

2. Эта газета продается повсюду во Франции.  

3. У него украли бумажник. 

4. Дай я помогу тебе убраться. 

5. Он дал себя убедить отправиться в отпуск. 

6. После восьми часов работы усталость начинает чувствоваться.  

7. Вы сами повесили эти картины? Нет, я попросила повесить их своего мужа. 

8. Шампанское пьют охлажденным, красное сухое вино подают комнатной температуры. 

9. Чемодан тяжелый, дай я понесу его. 

10. Эту телеграмму отправила его секретарша.  

 

II/ Mettez les verbes entre parenthèses à l’indicatif ou au subjonctif : 

1. Il est possible qu’il (pleuvoir) demain. 

2. Il est probable que nous (retourner) en Russie. 



3. Il est certain que vous (retrouver) votre passeport. 

4. Il est peu probable que nous (arriver) avant midi. 

5. Vous espérez qu’il (faire) beau la semaine prochaine. 

6. J’ai l’impression que mon frère (devenir) artiste. 

7. Il me semble que nous les (connaître). 

8. Il est étrange que tu (ne pas être) au bureau à cette heure. 

9. Il se peut que nous (se tromper). 

10. Etes-vous sûr que nous (ne pas être) en retard ? 

 

III/ Traduisez en variant les expressions : 

1. Движение было прервано из-за ремонта. 

2. Раз ты совершеннолетний, можешь идти голосовать. 

3. Его оштрафовали за то, что он говорил по телефону за рулем. 

4. Учитывая, что он уехал, не оставив своего адреса, бессмысленно искать его.  

5. Благодаря его письмам я в курсе всех новостей. 

6. Он играет на гитаре день и ночь, из-за него я не могу сосредоточиться. 

7. На улице такой холод, что они уже месяц не выходят из дома. 

8. Достаточно, чтобы один ученик заговорил, как весь класс начинает болтать и смеяться. 

9. Он так любит внучку, что все ей разрешает. 

10. Она взяла выходной, так что она сможет провести целый день с семьей. 

 

IV/ Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent : 

1. Il le (oublier) si un coup de téléphone ne le lui (rappeler). 

2. S’ils (savoir) que tu étais parti, ils ne (venir) jamais. 

3. Si vous (partir) ce soir, vous (être) à Nice demain matin. 

4. Si vous le (apprendre), vous ne me (pardonner) jamais. 

5. Si tu ne me (soutenir), je (tomber). 

6. S’il (venir) un quart d’heure plus tôt, il la (trouver) chez elle. 

7. Je ne le (croire) jamais, si je ne le (voir) pas de mes propres yeux. 

8. Croyez-vous qu’il (accepter) ce poste si on le lui (proposer) ? 

 

V/ Reliez deux propositions avec un pronom relatif : 

1. Paul est un ami. Le père de Paul travaille chez Renault. 

2. Nous cherchons le cinéma. Nous devons nous rencontrer devant ce cinéma. 

3. Dans huit jours il doit passer son examen. Il n’en a pas peur du tout. 

4. Il se souvient de ce lac. Il l’a rencontrée au bord de ce lac. 

5. Je ne trouve pas cette rue. Au bout de cette rue il y a une pharmacie. 

6. Il a appris ses résultats au concours. Il est plutôt content de ses résultats. 

7. Voici les allées. Le roi se promenait le long de ces allées.  

8. Il attend ce concours avec impatience. Il devra participer à ce concours. 

9. L’université organise les journées portes ouvertes. Les lycéens peuvent profiter de ces journées 

pour choisir la bonne filière. 

10. Aujourd’hui je dois encore rencontrer cet homme. J’ai oublié le nom de cet homme. 

 

VI/ Comblez les lacunes avec des connecteurs logiques : toutefois, en revanche, en dépit de, 

toutefois, tandis que, bien que, de même, néanmoins, soit... soit..., dès lors, même si : 

1. Le candidat était brillant, _______ il eut une mauvaise note. 

2. _______ ses parents fussent aisés, il ne reçut aucun traitement de faveur. 

3. _______ ma bonne volonté, je ne réussis pas à le convaincre. 

4. Anne était volubile ________ que son frère demeurait réservé. 

5. ________  je travaillais jour et nuit, j'échouerais. 

6. Il est interdit de fumer ________ que d'utiliser son portable dans les avions. 

7. Il était gravement mala _________ il guérit très vite. 



8. Il fut renvoyé du lycée.  _________ il traîna dans les rues. 

9. Il est _______ irascible, _______ courtois. 

10. C'est un homme charmant, _________ il refuse les compromis. 
 

VII/Constituez des phrases en utilisant le futur antérieur, variez les conjonctions de 

temps : 

1. Ranger sa chambre – aller au cinéma 

2. Envoyer un texto – arriver à Marseille 

3. Obtenir les résultats – faire savoir 

4. Faire ses devoirs – aller se promener 

5. Lire ce roman – donner son avis 

 

VIII/ Traduisez : 

1. Они не виделись долгие годы (несколько вариантов). 

2. Вы ждете гостей (начиная) с 7 часов. 

3. Как только самолет приземлился, он сразу позвонил нам. 

4. Она будет вас просить об этом до тех пор, пока вы ей не поможете. 

5. Мы непременно должны увидеться, пока вы не уехали. 

6. Пока ты заканчиваешь стричь газон, я полью розы. 

7. При первой возможности (=каждый раз, когда мы можем) мы навещаем родителей. 

8. Я больше не видел ее с того момента, как она переехала в Нью-Йорк. 

9. Пора учить итальянский язык. 

10. Он приходит на работу пораньше, так, чтобы ответить на все письма до прихода 

начальника. 

11. Мы едем в горы кататься на лыжах, чтобы немного отвлечься. 

12. Дайте мне ваш адрес, чтобы я мог вам написать. 

13. Она следит за своим ребенком, боясь, как бы он не наделал глупостей. 

14. Чтобы не забыть паспорт, я сразу положил его в рюкзак. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен) 

 

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 содержание текста. 

 

Промежуточный контроль, экзамен, 4 модуль 

 

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. Аргумен-

тируйте ее. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

 
Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru B2-C1, в 2 кн./ Е.Б. Алексан-

дровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2014. – 248 с. / 270 с. 

Augé, H. Tout va bien! 3 + Прил.: Portfolio: méthode de français: livre de l'élève / H. Augé, M. D. 

Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. – Paris: CLE International, 2005. – 168 с.  



 

V.2 Дополнительная литература 

 
Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais: Практический курс / И. Н. По-

пова, Ж. А. Казакова. – 8-е изд.,стер. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2000 (или более поздние 

издания). – 476 с. 

Мурадова Л. А. Грамматика французского языка / Л. А. Мурадова. – М.: Просвещение, 1992 

(или более поздние издания). – 223 с. 

Труайя А. Истина. Новеллы и очерки = La Verite. Nouvelles et essais: Кн. для чтения на фр.яз. 

/ А. Труайя; Сост. Л. М. Хадарцева. – М.: Престо, 2002 (или более поздние издания). – 144 с. 

Chateaubriand, François-René. René / François-René Chateaubriand – University of Toronto 

Press, 1957 (или более поздние издания). – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4730247 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

V.3 Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

  

 V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ноутбуками и ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28797/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29532/source:default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4730247
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4730247
http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

