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1 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 

«Пороговому продвинутому уровню» В2 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. 

 

 

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 

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. 

 

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 широкому кругу интересующих вопросов, связанных с его 

академической и будущей профессиональной деятельностью. 

- Письмо: писать логически стройные тексты профессиональной направленности 

(эссе или доклады), использовать в них логические связки, аргументировать свою 

точку зрения, вести деловую корреспонденцию с использованием правил речевого 

этикета. 

- Понимание (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.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и является 

курсом 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 составлять монологические высказывания на пройденные темы, 

вести по этим темам дискуссии, уметь составлять деловые письма.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении 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 

работы с литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин программы 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: владение французским языком на уровне не ниже B1 Единых 

европейских стандартов преподавания иностранных языков. 

2  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. 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 



 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Грамматика Объем в часах  

Тема 1. Loisirs. 

 

 

 

 

Subjonctif/Conditionnel/Prono

m (повторение и 

закрепление материала) 

см – 11 

 

ср - 13 

Тема 2. Société. 

 

Неличные формы глагола 

Participe présent 

Participe passé 

см – 12 

 

ср - 13 

Тема 3. Art. 

 

Gérondif 

Participe passé composé 

Adjectif verbal 

 

см – 11 

 

ср – 13 

 

Тема 4. Terrorisme. 

 

Infinitif présent 

Infinitif passé 

Инфинитив с предлогами 

(время, причина, уступка 

или противопоставление, 

сравнение) 

см – 11 

 

ср – 13 

 

Тема 5. Politique. 

 

Глаголы, управляющие 

инфинитивом 

прямого/косвенного 

дополнения (закрепление) 

Proposition infinitive 

см – 12 

 

ср – 13 

 

Тема 6. Environnement. 

 

 

Proposition participe см – 11 

 

ср –13 

 

Тема 7. Catastrophes. 

 

Constructions causatives см – 12 

ср – 13 

 

Тема 8. Emploi. 

 

Выражение причины. см – 12 

 

ср – 13 

 

Домашнее чтение Chateaubriand, François-René. 

René 

Mérimée, Prosper. Carmen 

Balzac, Honoré de. La Peau 

de chagrin 

etc.  

см – 30 

 

ср – 40  

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 См – 122 

 Ср – 144 

Итого часов:  266 

 
Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Аудирование и чтение:  

- в деталях понимает содержание аутентичных общественно-политических, 

публицистических текстов, художественных текстов, выделяет идиоматические 

выражения и цитаты, видит логическую и образную структуру текста; 

- понимает подготовленную и спонтанную речь носителей языка 



Говорение:  

в рамках изучаемой тематики и в соответствии с этапом обучения  

- продуцирует монолог-повествование; 

- продуцирует монолог-описание; 

- продуцирует монолог-сообщение;  

 -  участвует в дискуссии.  

Письмо:  передаёт содержание текста с использованием техники compte-rendu; 

составляет письменное аргументированное высказывание на заданную тему. 

 

3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка по дисциплине «Иностранный язык (французский)» формируется в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утверждённым ученым советом НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. 

(протокол № 12) и Приложением к приказу НИУ ВШЭ от 28.12.2018 № 6. 

Контроль качества освоения Дисциплины Иностранный язык (французский) в      

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию студентов. 

 

Текущий контроль проводится в течение модуля/семестра, предназначен для  

регулярного и систематического оценивания хода освоения студентами Дисциплины как во 

время контактных занятий преподавателя со студентами, так и по итогам 

самостоятельной работы студентов. Текущий контроль осуществляется в устной и 

письменной форме. Текущий контроль предусматривает несколько Элементов контроля, 

каждый из которых имеет определённый «вес», установленный в программе Дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация студентов служит для определения результатов  

освоения части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с 

проведения предыдущей промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предполагает выставление промежуточной оценки по  

Дисциплине, зависящей от оценок по всем Элементам контроля. Основополагающим 

принципом оценивания результатов обучения студентов является накопительный характер 

промежуточной аттестации: оценка по Дисциплине зависит от постоянных усилий 

студента, которые выявляются посредством каждого из Элементов контроля.  

 

В Университете принята десятибалльная система оценивания результатов освоения  

Дисциплины. 

С целью установления соответствия десятибалльной системы оценивания с  

качественной (пятибалльной) системой оценивания в Университете принята следующая 

шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

Отлично - 8-10 баллов; 

Хорошо - 6-7 баллов; 

Удовлетворительно - 4-5 баллов; 

Неудовлетворительно - 0-3 балла. 

 

Оценка «0» используется 

- если студент не приступал к выполнению Элемента контроля (сдал письменную  

работу, не содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной 

форме контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило);  

- при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (Приложение 

3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского 



университета «Высшая школа экономики»), таких как списывание письменных работ или 

списывание при подготовке к ответу в устной форме, использование подсказок при 

выполнении устных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в 

письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных работ.  

 

 

 

Текущий контроль складывается из следующих видов работы: 

 

Текущий контроль складывается из следующих видов работы: 

 

1) Аудиторная работа (ауд). Оцениваются  

• работа с подготовленным текстом (чтение вслух, перевод, анализ, пересказ),  

• участие в дискуссиях, ролевых играх, круглых столах,  

• подготовленные устные сообщения,  

• правильность выполнения предлагаемых на занятии тестовых заданий (понимание 

письменного текста, понимание звучащего текста (аудирование).  

 

Задания по языковым компетенциям оцениваются в соответствии с 

критериями, установленными разработчиками международных экзаменов 

DELF, сетку оценивания и другие образцы заданий можно скачать на 

странице экзамена : http://www.delfdalf.fr/ 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за аудиторную работу пересдаче не подлежит. 

 

2) Проверочные работы (ПР): фонетические и словарные диктанты, письменные и 

устные лексико-грамматические задания.  

Данный элемент контроля пересдаче не подлежит. 

 

3) Письменные домашние задания (дз)) выполняются в отдельных тетрадях. После 

того, как задание проверено преподавателем или его ассистентом, студент должен 

не позднее, чем через неделю, исправить все отмеченные ошибки и снова сдать 

задание на проверку. В случае, если у студента возникли вопросы, он должен в 

течение этой недели задать их преподавателю или его ассистенту. Максимальная 

оценка – 2 балла за каждое задание (1 задание + 1 исправление ошибок). В случае 

несвоевременной сдачи задания или исправления – 0,5 (в пределах 1 недели), - 1 

(сверх 1 недели). Максимальный балл по этому пункту составляет число заданий 

Х 2, что соответствует наивысшей оценке (10 баллов). 

Оценка по данному элементу контроля выставляется в последний день модуля. 

Позже письменные работы не принимаются, оценка пересмотру не подлежит. 

  

4) Аудирование (диал), или самостоятельная расшифровка звучащего текста; 

оцениваются воспроизведение наизусть звучащего текста со строгим 

соблюдением правил фонетики и спонтанный перевод с русского языка 

выборочных элементов заученного текста, в том числе с незначительными 

изменениями (по 0,5 от общей оценки за диалог соответственно).  

 

До последнего дня модуля студент имеет право сдать выученные диалоги во 

внеурочное время, при условии, что соответствующие занятия пропущены им по 

уважительной причине. После выставления оценки по данному элементу контроля 

пересдача невозможна.  

 

http://www.delfdalf.fr/


5) Домашнее чтение (дом. чтение). Преподаватель оценивает соблюдение правил 

чтения, правильность перевода заданного текста; умение анализировать 

грамматические формы, определять фразеологизмы и идиомы, синтаксические 

трудности; умение внятно и последовательно пересказывать содержание 

литературного текста, отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 

При ответе на занятии студент должен работать только с оригинальным текстом 

и выписанными отдельно словами. Чтение связного (готового) русского перевода 

не допускается.  

 

Сдать пропущенные по уважительной причине тексты или пересдать те, что 

были оценены «неудовлетворительно» можно до последнего учебного дня 

модуля. Позже оценка не пересдается.  

 

6) Итоговые контрольные работы (кр) для проверки освоения студентами 

изученных лексических и грамматических тем. На написание итоговой 

контрольной работы отводится 40-60 минут. В формуле промежуточной оценки 

этот аспект учитывается как Окр. 

Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной причине, 

обязан написать ее до экзамена.  

 

Для итоговой письменной контрольной работы применяется следующая шкала: 

 

Процент выполнения оценка 

98-100%  10 баллов          

90-97 %  9 баллов                    

80-89 %  8 баллов 

75-79 %  7 баллов             

65-74 %  6 баллов 

55-64 %  5 баллов            

50 - 54 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

30-39 %  2 балла 

1-29 %  1 балл 

0 % 0  

 

 

Таким образом, промежуточная оценка по дисциплине «Второй иностранный язык 

(французский)» выставляется по следующей формуле:  

 

Таким образом, промежуточная оценка по дисциплине «Второй иностранный язык 

(французский)» выставляется по следующей формуле:  

 

Балл промежуточной аттестации рассчитывается по формуле:  

 



Опром = 0,07*ОПР + 0,07*Оауд + 0,07*Одиал  + 0,07*Одз + 0,07*Окр + 0,15*Одом. чтение + 

0,5*Оэкз 

 

где 

 

ОПР – проверочные работы  

Оауд  – работа на занятиях 

Одиал – аудирование 

Одз – письменные домашние задания 

Окр – итоговая контрольная работа 

Одом. чтение – домашнее чтение 

Оэкзамен – экзамен 

 

Балл за экзамен рассчитывается по формуле:   

 

Oэкз.  = 0,3*Oперевод + 0,3*O грам + 0,4*OУР  

 

где 

 

Oперевод  - правильность, точность перевода 

O грам  - грамматический анализ; знание грамматических категорий и парадигм, 

соблюдение пройденных грамматических правил в устной речи; 

OУР – устная речь, пересказ и/или ответы по содержанию текста. 

 

Способ округления промежуточной оценки: арифметический. Правила округления 

оценки: Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, округляются до 0. Таким 

образом, оценка 7,6 округляется до 8, а оценка 3,5 – до 3. Промежуточные оценки не 

округляются. 

Экзамен проходит на французском языке: студент должен понимать обращенные к 

нему вопросы экзаменаторов, внятно отвечать на них, используя пройденный лексический 

и грамматический материал. Невозможность коммуникации на французском языке ведет к 

неудовлетворительной оценке. 

Во время экзамена студентам выдаются бумажные французско-русские словари. 

Пользоваться электронными устройствами не разрешается, в случае их использования 

студент получает оценку 0. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен) 

 

Промежуточный контроль, зачет, 2 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. 

Аргументируйте ее. 

 

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. 

Аргументируйте ее. 

 

 



Критерии оценивания устного ответа: 

• произношение и интонация (фонетика),  

• точность перевода (перевод),  

• лексико-грамматическая грамотность (лексико-грамматический анализ, 

отраженное в ответе владение лексическими и грамматическими средствами в 

соответствии с этапом обучения) (морфо-синтаксис и лексика),  

• связность речи и адекватность речевых реакций (коммуникативные навыки).  

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

 Отлично (8-10) Хорошо (6-7) Удовлетворите

льно  

(4-5) 

Неудовлетвори

тельно 

Перевод Адекватно 

передает 

содержание 

текста. 

Демонстрирует 

понимание 

грамматически

х форм и 

синтаксически

х конструкций.  

Понимает 

содержание 

текста, но 

Допускает не 

больше одной 

ошибки при 

переводе 

грамматически

х форм; не 

больше одной 

ошибки на 

понимание 

фразеологии 

В целом 

понимает 

содержание 

текста, но 

ошибается при 

переводе 

грамматически

х форм и 

фразеологизмо

в. Плохо 

вычленяет 

синтаксически

е конструкции. 

Демонстрирует 

общее 

непонимание 

смысла 

предложенного 

текста. 

Морфо-синтаксис 

и лексика 

Определяет 

грамматически

е формы и 

синтаксически

е конструкции. 

Способен 

использовать 

лексические 

единицы в 

других 

контекстах, 

привести 

синоним или 

антоним. 

Владеет 

лексикой, 

грамматикой и 

синтаксисом в 

рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникации 

Объясняет 

встречающиес

я в тексте 

формы, но 

затрудняется 

при подборе 

требуемых 

словоформ;  не

достаточно 

свободно 

использует 

пройденный 

лексический 

материал. 

В собственных 

высказываниях 

демонстрирует 

владение 

лексикой, 

грамматикой и 

синтаксисом в 

рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

Отвечает на 

половину 

вопросов 

экзаменатора, 

связанных с 

морфо-

синтаксически

м и 

лексическим 

анализом 

текста. 

Затрудняется 

при 

построении 

фраз,  допускае

т грубые 

грамматически

е ошибки, но 

все же 

достигает 

коммуникатив

ной цели. 

Неправильно 

отвечает на 

большую 

часть  вопросо

в 

экзаменатора, 

связанных с 

морфо-

синтаксически

м и 

лексическим 

анализом 

текста. 

При 

формулирован

ии 

собственных 

высказываний 

не достигает 

коммуникатив

ной цели. 



ие 

коммуникации

. 

Коммуникативные  

навыки 

Адекватно 

пересказывает 

своими 

словами 

полученную 

информацию. 

Реагирует на 

вопросы 

собеседников.  

При пересказе 

полученной 

информации 

часто 

прибегает к 

конструкциям 

текста. 

Изредка 

допускает 

нарушение 

логических 

связей.  

Реагирует на 

вопросы и 

реплики 

собеседников, 

дает 

адекватные 

ответы, но не 

проявляет 

инициативы в 

диалоге. 

При пересказе 

полученной 

информации 

преимуществе

нно прибегает 

к 

конструкциям 

текста. 

Допускает 

нарушение 

логических 

связей.  

Способен дать 

адекватные 

ответы только 

на половину 

вопросов 

собеседника. 

Не способен 

передать 

содержание 

прочитанного 

по-итальянски. 

Не понимает 

вопросы и 

реплики 

собеседника. 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТА 

 

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. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по языковым компетенциям.  

Задания и критерии оценивания соответствуют образцам, установленным 

разработчиками международных экзаменов DELF, образцы заданий и критерии можно 

скачать на странице экзамена : http://www.delfdalf.fr/ 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая основная литература 

 

№п/п Наименование   
 Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru B2-C1, в 2 кн./ 

Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. – М.: Нестор Академик 

Паблишерз, 2014. – 248 с. / 270 с. 

Мошенская Л.О., Дитерлен А.П.  

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. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  

 

№п/п Наименование   
 Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais: Практический 

курс / И. Н. Попова, 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. 

http://www.delfdalf.fr/


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. 

 

 

Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 

10  

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Pro 

Plus 2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4730247
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4730247

