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1 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. подготовка специалистов, владеющих французским языком в объёме, позво-

ляющем 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;  

2. формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков,  

позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноорга-

низованными текстами, написанными на французском языке; 

3. подготовка студентов к участию в международных программах.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  

- фонетическую систему французского языка; 

- грамматическую систему французского языка; 

• Уметь  

-  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 

- словарным запасом, необходимым для реализации компетенций филолога-бакалавра. 

• Владеть навыками 

в области го- ⎯ без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 



ворения: 

 

носителями изучаемого языка. 

⎯ принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему про-

блеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

⎯ аргументировано высказываться по широкому кругу интересу-

ющих 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 по-

нимания: 

(чтение и 

аудирование) 

⎯ понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступ-

лений ему достаточно знакома.  

⎯ уметь вести записи получаемой информации. 

⎯ понимать объемные сложные тексты на профессиональные те-

мы.  

⎯ понимать статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают 

особую точку зрения.  

 

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 долж-

ны владеть студенты. По окончании данного курса студенты должны уметь составлять моноло-

гические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в хо-

де этих дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• Академическое письмо (французский язык) 

• Чтение ключевых текстов франкоязычной литературы 

• 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 самостоятельной работы с ли-

тературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалаври-

ата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: владение французским языком на уровне не ниже А2 Единых евро-

пейских стандартов преподавания иностранных языков. 

2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа предусматривает комплексное преподавание французского языка и предпо-

лагает формирование устойчивых речевых умений и навыков, необходимых как для норматив-



ного общения в устных и письменных ситуациях универсального типа, так и для выполнения 

специфических задач, связанных с освоением других дисциплин, изучаемых в курсе бакалаври-

ата факультета филологии. 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Грамматика 

Устная/письменная речь 

Объем в часах  

Тема 1. Santé. 

 

 

 

 

- Согласование времен 

- Выражения времени при 

согласовании времен 

(aujourd'hui – ce jour-là etc) 

 

Устная речь 

Prendre rendez-vous chez le 

médecin ; décrire son état de 

santé ; устное сообщение на 

тему «les soins médicaux et 

l’assurance maladie en 

France» 

Письменная речь 

Une liste d’activités 

permettant d’améliorer sa 

santé 

см – 12 

ср - 11 

Тема 2. Logement. 

 

- Косвенный вопрос 

 

 

Устная речь 

vivre en ville ou à la 

campagne, avantages et 

inconvénients ; vivre en 

colocation ou pas ? 

Письменная речь  

Mon appartement/ma maison 

de rêve ; 

см – 10 

ср - 11 

Тема 3. Argent. 

 

- Простые относительные 

местоимения (повторение)  

- Сложные относительные 

местоимения 

 

Устная речь 

Un job d’été ; L’argent fait-il 

le bonheur ? 

Письменная речь 

Si vous gagniez un million, 

que feriez-vous ? 

см – 10 

ср - 11 

Тема 4. Géographie de 

la France. 

 

- Conditionnel 

présent/passé/passé 2ème forme 

 

Устная речь 

см – 10 

ср - 11 



La visite guidée d’une ville 

française ; un exposé sur la 

géographie de la France 

Письменная речь 

Dans quelle ville aimeriez-

vous aller ? Que voudriez-

vous y faire ? 

Тема 5. Avion. 

 

- Conditionnel в независимом 

предложении 

- Conditionnel в условном 

периоде 

 

Устная речь 

Entre train et avion, que 

préférez-vous pour voyager ? 

Письменная речь 

Etes-vous prêt(e) à renoncer à 

voyager en avion pour des 

raisons écologiques ? 

см – 10 

ср - 11 

Тема 6. Voiture. 

 

 

- Выбор между auquel/à qui, 

duquel/de qui, dont/duquel, de 

laquelle etc 

- Местоимения en y (повто-

рение)  

- Местоимения en/le, la, l’, 

les (повторение) 

 

Устная речь 

Entre voiture et transports en 

commun, que choisiriez-

vous ? Pourquoi ?  

Письменная речь 

Décrivez la voiture de vos 

rêves.  

см – 10 

ср - 10 

Тема 7. Portrait 

physique. 

 

- Место двух местоимений-

дополнений при глаголе 

- Ударные и безударные ме-

стоимения дополнения (типа 

y/lui/à lui) 

 

Устная речь 

Décrire un étudiant du 

groupe ; décrire un tableau 

célèbre (jeux de devinette);  

Письменная речь 

Dresser un portrait-robot  

см – 10 

ср - 10 

Тема 8. Caractère. 

 

- Subjonctif/présent/passé 

 

Устная речь 

Un caractère qui vous 

conviendrait ? Un(e) 

colocataire idéal(e) 

Письменная речь 

см – 10 

ср - 10 



Une petite annonce Un tel 

recherche une femme idéale ; 

une telle ...  
Тема 9. Médias. 

 

- Subjonctif в независимом 

предложении 

- Subjonctif в придаточных 

изъяснительных 

(complétives) 

 

Устная речь 

Les réseaux sociaux et les 

médias ; présentation d’un 

journal français ;  

Письменная речь 

Les médias ont-ils évolué 

depuis leur apparition ?  

см – 12 

ср - 11 

Тема 10. Corps 

humain. 

 

- Subjonctif в придаточных 

относительных (relatives) 

 

Устная речь 

Comment prendre soin de son 

corps ? Quelques règles du 

bien-être ; 

Письменная речь 

Racontez une histoire liée à 

l’un des cinq sens. 

см – 10 

ср - 11 

Тема 11. Vêtements / 

Mode. 

 

- Неопределенные место-

имения, прилагательные и 

наречия (même, tout, 

tous/toutes, certain, aucun, 

quelqu’un, quelque). Неопре-

деленные местоимения и 

местоимение en. 

 

Устная речь 

Quelle tenue préférez-vous au 

quotidien ?  

Qu’est-ce que l’élégance pour 

vous ? Suivez-vous une 

mode ? Recourez-vous à l’aide 

d’un(e) ami(e) pour choisir un 

vêtement ? 

Письменная речь 

Que pensez-vous des 

vêtements d’occasion ? Seriez-

vous prêt(e) d’en porter? 

Décrivez un vêtement auquel 

vous tenez 

particulièrement/qui vous a 

impressionné  

см – 10 

ср - 11 

Тема 12. Informatique / 

Téléphonie mobile. 

 

- Subjonctif в придаточных 

обстоятельственных 

(circonstancielles : condition, 

см – 10 

ср - 10 



but, conséquence, concession, 

temps) 

 

Устная речь 

Etes-vous accro à la 

technologie ? Tenez-vous à 

avoir le dernier modèle d’un 

téléphone ? Quel usage faites-

vous de votre ordinateur ? Que 

pensez-vous des jeux-vidéos ? 

Письменная речь 

Faut-il limiter l’accès à 

l’ordinateur pour les enfants ?  
Домашнее чтение Моруа, А. Новеллы. 

Мериме, П. Новеллы 

Мопассан, Г. де. Новеллы  

etc. 

см – 62  

ср - 66 

 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

 См – 186 

 Ср – 194 

Итого часов:  380 

 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

 

 

Аудирование и чтение:  

- транскрибирует диалоги средней сложности небольшой продолжительности (естественная 

речь)  

- вычленяет запрашиваемую информацию звучащих текстов по изучаемой теме, построенных 

на знакомом языковом материале и произнесенных четко, в естественном темпе;  

- переводит информативные, публицистические тексты среднего объема, художественные 

тексты (рассказы) со словарем.   

Говорение: 

в рамках изучаемой тематики и в соответствии с этапом обучения   

-  продуцирует монолог-повествование; 

- участвует в дискуссии; 

- передает содержание прочитанного/прослушанного текста 

- демонстрирует умения анализа/синтеза информации в форме презентации.   

Письмо: 

 - составляет короткий отзыв/рецензию; короткий текст описательного характера. 

- передаёт содержание текста с использованием техники résumé (аннотирование). 

 

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 итого-

вую 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 опреде-

лённый «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 принци-

пом оценивания результатов обучения студентов является накопительный характер промежу-

точной 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 фор-

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

- при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинар-

ных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в Национальном ис-

следовательском университете «Высшая школа экономики» (Приложение 3 к Правилам внут-

реннего 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 выполне-

нии письменных работ.  

 

Текущий контроль складывается из следующих видов работы: 

 

⎯ 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 пись-

менного текста, понимание звучащего текста (аудирование).  

Задания по языковым компетенциям оцениваются в соответствии с критериями, 

установленными разработчиками международных экзаменов DELF, сетку оце-



нивания 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. 

 

⎯ Проверочные работы (ПР): фонетические и словарные диктанты, письменные и уст-

ные лексико-грамматические задания.  

Данный элемент контроля пересдаче не подлежит. 

 

⎯ Письменные домашние задания (дз)) выполняются в отдельных тетрадях. После то-

го, 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). Мак-

симальный 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. 

  

⎯ Аудирование (диал), или самостоятельная расшифровка звучащего текста; оценива-

ются воспроизведение наизусть звучащего текста со строгим соблюдением правил фо-

нетики 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 внеуроч-

ное время, при условии, что соответствующие занятия пропущены им по уважитель-

ной причине. После выставления оценки по данному элементу контроля пересдача не-

возможна.  

 

⎯ Домашнее чтение (дом. чтение). Этот вид работы начинается в 3 модуле. Преподава-

тель оценивает соблюдение правил чтения, правильность перевода заданного текста; 

умение анализировать грамматические формы, определять фразеологизмы и идиомы, 

синтаксические трудности; умение внятно и последовательно пересказывать содержа-

ние литературного текста, отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 

При ответе на занятии студент должен работать только с оригинальным текстом и вы-

писанными отдельно словами. Чтение связного (готового) русского перевода не до-

пускается.  

 

Сдать пропущенные по уважительной причине тексты или пересдать те, что были оце-

нены «неудовлетворительно» можно до последнего учебного дня модуля. Позже оцен-

ка не пересдается.  

 

⎯ Итоговые контрольные работы (кр) для проверки освоения студентами изученных 

лексических и грамматических тем. На написание итоговой контрольной работы отво-

дится 40-60 минут. В формуле промежуточной оценки этот аспект учитывается как 

Окр. 

http://www.delfdalf.fr/


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.  = 0,15*Oфонетика  + 0,3*Oперевод + 0,3*O грам + 0,25*OУР  

 



где 

Oфонетика  - соблюдение орфоэпических норм французского языка 

Oперевод  - правильность, точность перевода 

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

ние 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 обра-

зом, 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 грамма-

тический материал. Невозможность коммуникации на французском языке ведет к неудовлетво-

рительной оценке. 

Во время экзамена студентам выдаются бумажные французско-русские словари. Пользо-

ваться электронными устройствами не разрешается, в случае их использования студент получа-

ет оценку 0. 

 

Перечень заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Промежуточный контроль, экзамен, 2 модуль 

 

1. Чтение предложенного фрагмента 

2. Перевод отрывка, указанного преподавателем 

3. Ответы на вопросы по грамматике 

4. Беседа по содержанию текста 

 

Промежуточный контроль, экзамен, 4 модуль 

 

1. Чтение предложенного фрагмента 

2. Перевод отрывка, указанного преподавателем 

3. Ответы на вопросы по грамматике 

4. Пересказ содержания текста и его обсуждение с экзаменатором 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

• произношение и интонация (фонетика),  

• точность перевода (перевод),  

• лексико-грамматическая грамотность (лексико-грамматический анализ, отражен-

ное 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) Удовлетвори-

тельно  

(4-5) 

Неудовлетво-

рительно 

Фонетика Соблюдает 

правила чте-

ния. Делает 

обязательные 

Не больше 1 

ошибки на 

правила чте-

ния. Незначи-

Допускает 

ошибки на 

правила чте-

ния. Нечет-

Не владеет 

правилами 

чтения. Не 

способен ис-



связывания, 

сцепления. 

тельные де-

фекты произ-

ношения, не 

препятствую-

щие понима-

нию. 

кость произ-

ношения за-

трудняет по-

нимание про-

читанно-

го/сказанного 

править допу-

щенные фоне-

тические 

ошибки по 

просьбе экза-

менаторов. 

Перевод Адекватно пе-

редает содер-

жание текста. 

Демонстрирует 

понимание 

грамматиче-

ских форм и 

синтаксиче-

ских кон-

струкций.  

Понимает со-

держание тек-

ста, но Допус-

кает не больше 

одной ошибки 

при переводе 

грамматиче-

ских форм; не 

больше одной 

ошибки на по-

нимание фра-

зеологии 

В целом пони-

мает содержа-

ние текста, но 

ошибается при 

переводе 

грамматиче-

ских форм и 

фразеологиз-

мов. Плохо 

вычленяет 

синтаксиче-

ские конструк-

ции. 

Демонстрирует 

общее непо-

нимание смыс-

ла предложен-

ного текста. 

Морфо-синтаксис 

и лексика 

Определяет 

грамматиче-

ские формы и 

синтаксиче-

ские конструк-

ции. 

Способен ис-

пользовать 

лексические 

единицы в 

других кон-

текстах, при-

вести синоним 

или антоним. 

Владеет лекси-

кой, граммати-

кой и синтак-

сисом в рамках 

пройденного 

материала; до-

пускает ошиб-

ки, не препят-

ствующие 

коммуникации 

Объясняет 

встречающие-

ся в тексте 

формы, но за-

трудняется при 

подборе требу-

емых слово-

форм;  недо-

статочно сво-

бодно исполь-

зует пройден-

ный лексиче-

ский материал. 

В собственных 

высказываниях 

демонстрирует 

владение лек-

сикой, грамма-

тикой и син-

таксисом в 

рамках прой-

денного мате-

риала; допус-

кает ошибки, 

не препят-

ствующие 

коммуника-

ции. 

Отвечает на 

половину во-

просов экзаме-

натора, свя-

занных с мор-

фо-

синтаксиче-

ским и лекси-

ческим анали-

зом текста. 

Затрудняется 

при построе-

нии фраз,  до-

пускает грубые 

грамматиче-

ские ошибки, 

но все же до-

стигает ком-

муникативной 

цели. 

Неправильно 

отвечает на 

большую часть 

 вопросов эк-

заменатора, 

связанных с 

морфо-

синтаксиче-

ским и лекси-

ческим анали-

зом текста. 

При формули-

ровании соб-

ственных вы-

сказываний не 

достигает 

коммуника-

тивной цели. 

Коммуникативные  

навыки 

Адекватно пе-

ресказывает 

своими слова-

ми получен-

ную информа-

цию. 

При пересказе 

полученной 

информации 

часто прибега-

ет к конструк-

циям текста. 

При пересказе 

полученной 

информации 

преимуще-

ственно прибе-

гает к кон-

Не способен 

передать со-

держание про-

читанного по-

итальянски. 

Не понимает 



Реагирует на 

вопросы собе-

седников.  

Изредка до-

пускает нару-

шение логиче-

ских связей.  

Реагирует на 

вопросы и ре-

плики собе-

седников, дает 

адекватные 

ответы, но не 

проявляет 

инициативы в 

диалоге. 

струкциям тек-

ста. Допускает 

нарушение ло-

гических свя-

зей.  

Способен дать 

адекватные 

ответы только 

на половину 

вопросов собе-

седника. 

вопросы и ре-

плики собе-

седника. 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУ-

ДЕНТА  

 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной  работы: 

 

Контрольная работа № 1 

 

Mettez l`article qui convient (si nécéssaire) ou la préposition de: 

 

1. Il a besoin ____ aide de ses amis.  

2. Qu`est-ce que nous allons faire? Est-ce que tu as ____ idée?  

3. Il m`a regardé avec _____ indifférence et n`a rien dit.  

4. La plupart _____ temps il reste chez lui.  

5. Vous pouvez prendre un peu _____ viande, _____ légumes et un morceau _____ gâteau.  

6. Est-ce que tu as _____ grands-parents? – Oui, mais ils habitent à Dijon.  

7. Quelle heure est-il? - Je ne porte pas _____ montre.  

8. Nous avons besoin _____ bon dictionnaire.  

9. J`adore _____ chansons d`Edith Piaf. – Moi, j`aime bien ____ voix.  

10. Je n`ai pas eu ____ courage de refuser sa proposition.  

11. Il travail comme _____ ingénieur? – Non, il est _____ plombier.  

12. Est-ce qu`ils ont ______ enfants? – Oui, ils ont beaucoup ______ enfants.  

13. Malheureusement, aujourd`hui je n`ai pas ______ temps de passer vous voir. 

 

Traduisez en faisant attention à la concordance des temps: 

 

Этим утром начальник приехал в офис, как обычно, в 10 часов. С недовольным видом он 

спросил меня, во сколько я пришла на работу. Я ответила, что приехала в 8.55. Тогда он закри-

чал, что это неправда, что он звонил в 9.05, потом в 9.15 и что никто не ответил. Тогда я объяс-

нила, что спускалась вниз за почтой. Он возразил (répliquer), что я, наверное, просто проболтала 

полчаса с секретаршей, потому что он звонил снова в 9.25. В этот момент кто-то постучал в 

дверь, и вошел Мишель из отдела технической поддержки (service technique). Он извинился и 

спросил, нормально ли работают телефоны, потому что рано утром произошла поломка и ни 

один телефон на нашем этаже не работал. Начальник покраснел и попросил меня извинить его 

и забыть то, что он говорил. Потом он добавил, что, в сущности, он очень доволен моей рабо-

той и что в следующем месяце мне повысят зарплату.  

 



Traduisez: 

 

1. Муж спросил у нее, зарезервировала ли она уже места на этот круиз. 

2. Стюардесса спросила пассажиров, что они предпочтут: чай или кофе. 

3. Подруга спросила меня, что я делала во время полета. 

4. Мы спокойно ехали по тихой улочке, как вдруг мой друг резко затормозил. Я спро-

сил у него, что случилось. 

5. Мы спросила, что нужно посмотреть в этом городке и на что стоит обратить внима-

ние. 

6. Он спросил у прохожего, который час. 

7. Мой приятель спросил, во сколько приезжает поезд из Тулузы. 

8. Учитель спросил учеников, кто открыл Америку. 

9. Я хотел узнать у водителя, сколько стоит билет.  

 

Transformez les interrogations directes en interrogations indirectes: 

 

1. (Nous demandons à notre guide) – Qu’est-ce que nous allons faire cet après-midi ? 

2. (Le guide nous a demandé) – Que voulez-vous visiter en premier lieu ? 

3. (Il veut savoir) – Qu’est-ce qui vous intéresse surtout ? 

4. (Nous voudrions savoir) – Qu’est-ce qu’on peut visiter comme musées ? 

5. (Il vient de préciser) – Qu’est-ce qui est programmé pour ce matin ? 

6. (Nous ne savions pas) – Qu’est-ce qui se trouve sur la place de la Concorde ? 

7. (Le guide nous a raconté) – Qu’est-ce qui se passait sur la place de la Concorde sous la 

Révolution.  

8. (Il nous a expliqué) – Qu’est-ce qui a été reconstruit par le baron Haussmann ? 

 

Traduisez: 

 

1. Брат обещал встретить меня в аэропорту. Он будет ждать меня в зале прилета. 

2. В августе большинство французов уезжают в отпуск. Отели переполнены, везде тол-

пы туристов. Я предпочитаю ездить в отпуск в сентябре, чтобы спокойно ходить по 

музеям и не стоять в очередях. 

3. Когда я приехал в аэропорт, наш рейс уже объявили, и пассажиры садились в само-

лет. 

4. Я не успел заправиться и опоздал в аэропорт, так как машина встала из-за нехватки 

бензина. 

5. Этим летом я еду в Ниццу и остановлюсь у друзей. А дети едут с друзьями в горы, в 

Швейцарию. Они остановятся на молодежной турбазе. 

6. Мы заняли свои места в салоне самолета. Александр положил свою сумку на багаж-

ную полку и уселся у иллюминатора. 

7.  В молодости мы часто путешествовали автостопом или пешком. Теперь я езжу поез-

дом или на машине. А самолеты я не люблю. 

8. Большинство моих друзей любят ездить в отпуск на море. Они купаются, загорают, 

ловят рыбу, гуляют. А я люблю открывать для себя новые страны, города, культуры, 

иной образ жизни.  

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Donnez le féminin des noms: 

 

un étranger     un maître 

un voisin     un partisan 



un époux     un étudiant      

un avocat     un champion 

un chat      un employé 

un cadet     un guide 

un directeur     un écrivain 

un acheteur     un homme 

un musicien     un comédien 

un enfant     un secrétaire 

 

Donnez le pluriel des noms: 

un fils      un oeil 

un journal     un bijou 

un tableau     un nez 

un trou      un cheval 

un travail     un morceau 

un bal      un prix 

un détail     un festival 

un mal      un sou 

un neveu     un pneu 

un genou     un cheveu 

 

Remplissez les trous par en et y: 

 

1.Vous êtes sûr qu’elle aimera ce cadeau ? – À vrai dire, je n’______ suis pas tellement sûr. 

2. Je lui ai enfin dit tout ce que je pensais de lui ! Je l’ai fait, oui ! Et j’______ suis fier ! 

3. Alors ? Vous _____ êtes prêt ? Répondez donc ! 

4. Tu n’as pas été assez poli avec elle ! Elle n’______ est pas contente. – Toi aussi, tu ____ as 

fait attention ? 

5. Vous savez la nouvelle ? Nous avons un nouveau chef de service ! – Mais justement, nous 

_____ parlions quand tu es arrivé. 

6. Elle est enfin partie pour la mer. Elle _____ avait tant rêvé tout l’hiver ! 

7. Ça n’a aucune importance ! N’_____ pense pas ! 

8. Les examens approchent, et moi, je n`______ suis pas prêt! J`______ ai peur! 

9. Le professeur va te poser  des questions difficiles? Tu pourras ______ répondre? – Oui, je 

crois que j`______ suis capable.  

10. Il adore son travail. Il _____ tient vraiment et ______ consacre beaucoup de temps. 

 

Traduisez: 

 

1. Вам это понадобится. 

2. Ты можешь быть этим доволен. 

3. Мы этим дорожим и гордимся этим. 

4. Я только что об этом подумал. 

5. Будьте к этому готовы. 

6. Не будем обращать на это внимания. 

7. Тебе это не удалось, и ты этим огорчен. 

8. Не стыдитесь этого. 

9. Они на это неспособны, я в это не верю. 

10. Я работаю над этим. 



 

Mettez les verbes au conditionnel ou à l`indicatif: 

 

1. Si vous ___________ (marcher) assez vite, vous __________ (arriver) à la gare dans un 

quart d`heure. 

2. Je suis sûr qu`ils ne sortaient pas de l`appartement, parce que s`ils _________________ 

(sortir), je les ________________ (voir). 

3. Je te _______________ (accompagner), si on ne me ________________ pas (attendre) à la 

maison. 

4. Je ________________ (vouloir) visiter différents pays. 

5. Si tu _____________ (décider) d`accepter notre proposition, tu _______________ (ne pas 

regretter).  

6. D`après la météo, demain il _____________ (pleuvoir). 

 

Traduisez: 

 

1. Если вы будете идти быстро, вы придете на вокзал через четверть часа. 

2. Тебе следовало бы подумать об этом раньше. 

3. По словам эксперта, этот завод загрязняет реку.  

4. Если бы мы не были уверены в этом человеке, мы бы вам его не рекомендовали. 

5. Не помоги ты ему, он бы, наверное, ничего не сделал. 

6. Я уверен, что они не выходили из своей комнаты, потому что если бы они вышли, я бы 

их увидел. 

7. Если бы он тебя боялся, он бы так с тобой не разговаривал. 

8. Не могли бы вы передать мне соль? 

9. Вам следовало бы меньше пить. Это вредно для здоровья. 

10. Мы бы с удовольствием пошли купаться, но пошел дождь. 

 

 

Контрольная работа № 3 

 

I. Répondez aux questions affirmativement ou négativement d’après le modèle: 

 

1. As-tu quelques projets de voyage pour l’été prochain ? 

2. As-tu vu quelques photos du Mont-Saint-Michel ? 

3. As-tu quelques amis en France ? 

4. As-tu lu quelques articles du magazine « Géo » ? 

5. As-tu vu quelques publicités du Club Med ? 

6. As-tu appris quelques mots en portugais ? 

7. As-tu chanté quelques chansons en français ? 

8. Connais-tu quelques marques de voitures françaises ?  

 

II. Mettez les verbes entre parenthèses 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. 

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

 

1. Bien qu`il n`eût pas déjeuné, il ne commanda qu`une limonade. 

2.  Je lui ai téléphoné qu`ils étaient déjà partis et qu`il soit prêt à aller les chercher à la gare. 

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

4.  Il était sûr que ce fut quelqu`un de nos anciens amis. 

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.  Elle est certaine 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.  Quoi que nous dissions, quoi que nous fissions, notre soeur répondait par le contraire. 

10. Nous sommes absolument persuadés qu`ils finissent toujours à 6 heures du soir. 

 

IV. Traduisez: 

 

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 деть-

ми. 

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. 

16. Что бы ни случилось, вы можете рассчитывать на меня. 

 

V. Traduisez: 

 

a) Он рассказал, что только что переехал в другой район и должен искать новую работу, 

потому что их предприятие разорилось. Он надеялся, что его возьмет на работу бывший колле-

га, о котором он мне уже рассказывал. Он добавил, что в данный момент работает на полставки 

в небольшой компании. Но ему не нравится коллектив, и там нет перспектив продвижения по 



службе. Его начальник слишком требовательный, и он не собирается там надолго оставаться. 

Он пообещал, что зайдет ко мне послезавтра и возьмет диски, которые я ему купил. Он надеял-

ся, что я смогу также одолжить ему немного денег, потому что он все растратил за эту неделю, 

а зарплату пока не дали. 

 

b) Моя сестра сказала, что собирается купить квартиру в кредит. Я думаю, что это не 

очень хорошая идея. Не понимаю, как она собирается возвращать деньги. Ее муж сейчас без ра-

боты, а сама она зарабатывает мало и не может позволить себе больших трат. У нее нет шансов 

найти хорошо оплачиваемую работу, потому что она не говорит на иностранных языках и не 

владеет компьютерными программами. Она сказала, что ей уже предлагали хорошую работу, но 

она отказалась, потому что ей не понравилась атмосфера в офисе. Я решил, что она врет, чтобы 

успокоить меня, но ничего не сказал. Она часто просит родителей помочь ей оплатить жилье. 

Когда они узнают новость, которую она мне сообщила, они будут недовольны. 

 

 

Контрольная работа № 4 

 

I. Traduisez du français 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. S`appuyant sur l`archéologie, il expliquait qu`une race supérieure, une race blonde, était 

descendue du nord de l`Europe… 

4. Justine, ne comprenant rien à notre fuite précipitée, et craignant de nous voir lui échapper, 

peut-être pour toujours, se demandant déjà comment elle oserait reparaître sans moi devant ma mère, 

prit sa course dans la rue encombrée et sombre et nous poursuivit à travers tous les obstacles.  

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. 

 

II. Traduisez: 

 

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 случи-

лось. 

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

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

круг. 

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 лестни-

це. 

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. 

 

III. Mettez les verbes au futur simple, à l`impératif ou au future antérieur: 

 

1. L`année prochaine, quand tu (terminer) tes études au lycée, tu (entrer) en faculté des 

sciences. 

2. Tu (pouvoir) t`inscrire à l`université aussitôt que tu (obtenir) ton bac. 

3. Dès que tu (recevoir) l`invitation, (appeler)-moi sur mon portable pour confirmer la date de 

l`entretien. 

4. Demain, à cette heure-ci, je (partir) déjà. 

5. Vous pouvez emprunter n`importe quel livre. Regardez-les, feuilletez-les… Vous me (dire) 

lequel vous (choisir). 

6. Quand vous (finir) ce roman, je vous en (prêter) un autre. 

7. (Prévenir)-moi dès que tu (atterrir) à Orly! 

8. Après que vous (goûter) ce café, vous n`en (vouloir) pas d`autre.  

 

IV. Traduisez: 

 

1. Ты можешь сказать мне пароль? А то я не могу войти в систему. 

2. - Мой компьютер заражен вирусом. Что мне делать? -  Надо установить антивирусную 

программу.   - У меня нет. Ты сможешь дать мне диск?   - Хорошо, но у меня только пиратский 

диск этой программы. 

3. - Где мне найти эту информацию? - Тебе стоит подключиться к Интернету и восполь-

зоваться поисковиком. 

4. Моя бабушка решила научиться работать на компьютере. Она просила ей помочь. - Ну 

и как? Получилось? - Не очень. Во-первых, она не понимает, что такое мышка, как перемещать 

курсор и выделять файл или текст. Я создал ей папку. Она ввела текст и хотела его распечатать. 

Но потом она закрыла файл и забыла сохранить текст. Разумеется, текст был удален. Она ниче-

го не поняла и устроила настоящий скандал. 

 5. Я и не знал, что у вас есть принтер. Какой – струйный или лазерный? - Струйный.  

 6. - В чем дело, почему ксерокс не работает?  - Ты забыл подключить его к розетке. 

7. - Можешь включить телевизор?  - Какую передачу?- Новости. - Они уже закончились. 

Там показывают какой-то фильм. - Какая жалость. Я пропустил прогноз погоды. Ты не можешь 

попереключать каналы, вдруг еще где-нибудь скажут. 

8. - Сделай, пожалуйста, потише. Я не могу работать. Давно пора купить наушники, что-

бы слушать, как тебе нравится, и никому не мешать. - У меня нет денег. Я уже и так купил маг-

нитолу в кредит. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по языковым компетенциям.  

Задания и критерии оценивания соответствуют образцам, установленным разработчика-

ми международных экзаменов DELF, образцы заданий и критерии можно скачать на странице 

экзамена : http://www.delfdalf.fr/ 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Рекомендуемая основная литература 

 

№

п/п 

Наименование   

 Александровская, Е. Б. Le francais.ru B1 + CD-ROM: учебник французского язы-

ка для вузов: в 2 кн. / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. – М.: 

http://www.delfdalf.fr/


Нестор Академик Паблишерз, 2009 (или более поздние издания). – 199 с./234 с. 

Augé, H. Tout va bien ! 2 + Прил. : Portfolio : méthode de français : livre de l’élève / 

H. Auge, M. D. Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. – Paris : CLE International, 

2005 (или более поздние издания). 

 

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. 

Delatour, Y. Grammaire: cours de civilisation francaise de la Sorbonne: 350 exercices. Niveau 

moyen / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, et al.. – Paris: Hachette F.L.E., 1992. – 

192 с. 

Моруа, А. Новеллы = Nouvelles: Кн. для чтения на фр. яз. / А. Моруа; Сост. Л. М. Хадар-

цева. – М.: Престо, 2001. – 127 с. 

 

1.1. 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 индивидуаль-

ной 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: 

1.1.1. 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 тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

  


