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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 при изучении 

следующих дисциплин:  

• Академическое письмо (французский язык)  

• Чтение ключевых текстов франкоязычной литературы  

• История литератур Европы и США 

• Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода  

Кроме того, знание французского языка необходимо для проведения самостоятельной 

работы с литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин программы 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов, курсовых работ, ВКР. 

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. 



 

4 год обучения 

 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 См – 88 

 Ср – 64 

Итого часов:  152 

 

 

Раздел 1. 

Грамматика 

Способы выражения цели. Средства выражения временных отношений.  

Лексика 

Лексический материал распределен по тематическому принципу. Освоение лексики 

по изучаемой теме дополняется изучением лексической сочетаемости отдельных единиц и 

запоминанием идиоматических выражений. Расширение словаря происходит на материале 

неадаптированных текстов и предполагает освоение следующих тем:  

- travail, chômage; 

- informatique; 

- voiture. 

Чтение 

Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements. 

СМ – 29 

СР – 21 

 

Раздел 2. 

Грамматика 

Способы выражения уступки.  

Лексика 

Лексический материал распределен по тематическому принципу. Освоение лексики 

по изучаемой теме дополняется изучением лексической сочетаемости отдельных единиц и 

запоминанием идиоматических выражений. Расширение словаря происходит на материале 

неадаптированных текстов и предполагает освоение следующих тем:  

- les jeunes; 

- médecine. 

Чтение 

Sébastien Japrisot, Piège pour Cendrillon 

СМ – 29 

СР - 21 

 

Раздел 3. 

Грамматика 

Способы выражения сравнения.  

Лексика 

Лексический материал распределен по тематическому принципу. Освоение лексики 

по изучаемой теме дополняется изучением лексической сочетаемости отдельных единиц и 

запоминанием идиоматических выражений. Расширение словаря происходит на материале 

неадаптированных текстов и предполагает освоение следующих тем:  

- sport; 

- environnement. 

Чтение 



Albert Cohen, Solal 

СМ - 28 

СР – 20 

 

 

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 диалоге в соответствии с коммуникативной задачей; 

 -  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 комплексной проверки 

результатов освоения Дисциплины и проводится в форме экзамена по завершении ее 

изучения. Оценка за итоговую аттестацию в конце последнего года обучения 

французскому языку является оценкой по Дисциплине и рассчитывается с учетом 

оценок по элементам контроля последнего учебного периода (года) изучения 

дисциплины. 

 

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: 

 

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): письменные и устные лексико-грамматические 

задания, задания на переформулирование. 

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. 

http://www.delfdalf.fr/


  

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

оцениваются воспроизведение наизусть звучащего текста со строгим 

соблюдением правил фонетики и спонтанный перевод с русского языка по 

мотивам заученного текста (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.  

 

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) Итоговая работа (ИР) для проверки освоения студентами навыков 

реферирования. На написание итоговой работы отводится 60 минут. В формуле 

промежуточной оценки этот аспект учитывается как Оир. 

Студент, пропустивший итоговую 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, итоговая 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*Оир + 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; разнообразие 

используемых грамматических конструкций. 

OУР – устная речь, пересказ и/или беседа по содержанию текста; словарный запас, 

употребление идиоматических выражений. 

 

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) 

 

Итоговый контроль, экзамен, 3 модуль 

 

1. Прочитайте и переведите текст. 



2. Резюмируйте содержание текста. 

3. Ответьте на вопросы экзаменатора, аргументируйте свою точку зрения, 

подкрепляя ее примерами.  

 

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; 

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 

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 

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. 



допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникации 

рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникации

. 

коммуникатив

ной цели. 

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 

 

Пример задания на владение языковыми компетенциями. 

 

Lisez le texte. Faites les exercices qui suivent en observant les consignes. 

 

C’est l’histoire d’un vegan, d’un crudivore et d’un intolérant au lactose qui se retrouvent 

autour d’une raclette. 

C’est l’histoire d’une blague qui n’a même pas besoin de chute pour raconter notre époque. 

Allergies ou intolérances alimentaires, régimes sélectifs ou restrictifs, interdits religieux ou 

simples préférences de goût, voilà autant de comportements particuliers qui, peu à peu, s’invitent 

à nos tables. Pour des raisons légitimes, parfois. A commencer par les obligations médicales, ou 

le souci des bêtes. Mais, à l’heure où nous nous interrogeons sur notre capacité à « vivre ensemble 

», cette question plus légère et néanmoins pertinente nous taraude : sommes-nous encore capables 

de manger ensemble? 

 

 



Certains n’estiment pas la commensalité (le fait de manger ensemble) en danger. Tout juste 

serait-elle égratignée par des comportements marginaux. Mais que répondre à Camille, 36 ans, 

traiteur indépendant? Que les « cauchemars en cuisine » qu’elle connaît régulièrement, elle les a 

rêvés? La jeune femme, qui a appris à marier les saveurs et à doser les épices en observant sa mère, 

a notamment pour client une société parisienne d’événementiel. Le cahier des charges est toujours 

le même : concevoir un déjeuner – entrée, plat, dessert –, avec un budget très serré, pour 80 

personnes : « Parmi elles, une est allergique aux fruits à coque, une autre est intolérante au lactose, 

deux sont intolérants au gluten, cinq suivent un régime surprotéiné, trois un régime crétois, une 

exige toujours du riz à disposition à table, une quinzaine ne mangent pas de porc, vingt sont 

végétariens ou vegan, dix sont flexitariens [NDLR : ils cherchent à réduire leur consommation de 

viande]…» Et Camille de s’agacer de ne pas parvenir, sans l’aide d’un papier et d’un stylo, à un 

décompte exact de « ceux qui se nourrissent normalement [sic] ». A l’écouter, on comprend 

presque pourquoi notre pays a tenu à faire inscrire en 2010 le « repas gastronomique français » sur 

la « liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». Au même titre que la 

dentellerie croate, le chant polyphonique géorgien ou les dessins sur sable du Vanuatu. Comme si 

ce monument était en péril. Comme s’il fallait transmettre aux générations futures la mémoire, 

peut-être bientôt perdue, de cette tradition. 

Certains, cependant, se plient à ces nouvelles pratiques sans rechigner. Sophie par exemple. 

Quand toute sa famille est réunie le weekend, cette rayonnante employée dans la publicité ne doit 

nourrir que quatre personnes autour de la table. Mais composer avec presque autant de façons de 

manger ! « Mon mari aime la viande rouge, saignante, les pâtes, le fromage. Moi, j’ai toujours 

considéré l’alimentation comme un médicament. Je mange bio, de préférence. Je suis flexitarienne. 

Ma fille a 24 ans. Elle aime les légumes, mange aussi peu de viande. Elle privilégie la viande 

blanche. Quant à mon fils de 20 ans, il est végétarien. C’est récent. Depuis quelque temps, il ne 

mange plus de laitages non plus. » Résultat, Sophie a opté pour le modèle du buffet : « Je fais 

plusieurs petits plats : il peut y avoir une viande rouge, un poisson, une ratatouille, un quinoa avec 

des lentilles, une soupe, une salade, du houmous, etc. Je pose tout au centre de la table et chacun 

se sert. » Ne lui parlez pas de « cauchemar », elle n’y voit que du « plaisir », mot qu’elle répète 

plusieurs fois pour convaincre son interlocuteur : « Il faut prendre du plaisir à manger. Ça 

m’embêterait que mon mari et mes enfants n’en aient pas. » Mais si Sophie prend « plaisir » à en 

donner, elle passe quand même, chaque fin de semaine, toute une demi-journée aux fourneaux. 

«Une journée complète, si je reçois aussi des invités le samedi soir », ajoute-t-elle. « Ça me 

complique un peu la tâche, mais ça ne m’ennuie pas tant que ça. » 

Alors, question tarte à la crème (allégée) : était-ce vraiment mieux avant? Après tout, Sophie 

se souvient des tripes cuisinées par sa mère auxquelles, enfant, elle ne pouvait pas échapper. Par 

le passé, la chose était en tout cas plus simple pour qui recevait chez soi. Il suffit pour s’en 

convaincre de se plonger dans un de ces vieux guides des bonnes manières – avant même que 

Nadine de Rothschild n’en devienne la spécialiste – que de nombreuses familles possédaient. Ils y 

trouvaient des conseils pour rédiger leurs voeux de nouvelle année, annoncer les fiançailles d’un 

proche ou un décès. Ils y apprenaient, aussi, comment accueillir au mieux leurs invités. Dans une 

édition de 1931 du Guide des convenances signée d’une certaine Liselotte – notons au passage 

qu’elle n’a pas droit à un nom… –, on lit que, déjà, à l’époque, « la mode est aux régimes » : « 

Cette question complique la tâche de la maîtresse de maison, celle-ci devant s’arranger souvent de 

façon à composer un menu dans lequel ses hôtes puissent trouver quelques-uns des aliments 

permis. » Il n’y aurait donc rien de neuf sous le soleil de 2018 ? Sauf qu’immédiatement après, 

Liselotte précise que « tout invité soumis à un traitement n’en embarrasse pas ses hôtes, lorsque 

ceux-ci l’ignorent; pour une fois, il y fait infraction, mangeant peu et choisissant de préférence les 

plats qui lui semblent le plus se rapprocher de ceux qui lui sont prescrits. » 

C’est là toute la différence avec l’époque actuelle. Aujourd’hui, l’« infraction » paraît moins 

évidente. Parce que le moi est devenu roi, le bien-être est privilégié au savoir-vivre, 

l’épanouissement personnel est préféré au rituel. En somme, sans trop culpabiliser, on choisira son 

intestin plutôt que le repas commun. Et tant pis si cet individualisme entre en contradiction avec 



l’esprit de partage. Le partage du repas, aujourd’hui, est de plus en plus numérique, réservé à ses 

abonnés Instagram, sous le hashtag #food, plutôt qu’à ses compagnons de table. Quant à l’esprit, 

il importe peu dans cette affaire, tellement nous sommes devenus – il faut bien le dire – des obsédés 

du corps et de ce que nous lui donnons à ingérer.  

 

I. Compréhension écrite 

Pourquoi un vegan, un crudivore et un intolérant au lactose ne mangent-ils pas de raclette ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Quelle problématique suggère ce début de blague ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Quelle est la différence entre un régime sélectif et un régime restrictif ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Que veut dire « vivre ensemble » ? Pourquoi ces deux mots sont ils pris entre guillemets ?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Quelle est, à votre avis, la phrase qui introduit la problématique de l’article ?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que Camille doit prendre en compte dans son travail de traiteur ? Comment le prend-

elle ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Estimez-vous que l’exemple de Camille est révélateur de notre temps ? Peut-on affirmer que cette 

tendance concerne non seulement la cuisine mais aussi d’autres domaines ? Si oui, lesquels ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

L’attitude de Sophie face aux habitudes alimentaires de sa famille est-elle différente de celle de 

Camille ? Pour quelle solution a-t-elle opté? Quels en sont les inconvénients ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

En quoi accueillir ses invités était-il plus facile autrefois que de nos jours ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

A quelles règles de savoir-vivre les invités devaient-ils se plier ? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Que signifie l’esprit du partage ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

En quoi le jeu de mots (‘partage’ et ‘esprit’) est-il révélateur ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui, qu’en est-il du rapport savoir-vivre – bien-être de l’invité ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

II. Expression écrite 

Rédigez un essai sur le sujet suivant : recevoir et être reçu dans votre pays, savoir-vivre ou bien-

être ?  

 

III. Expression orale 

Répondez librement aux questions, argumentez votre réponse, donnez des exemples : que feriez-

vous si vous aviez à inviter un groupe de personnes ayant des habitudes alimentaires 

différentes ? que faites-vous quand vous êtes invité(e), prévenez-vous vos hôtes de vos 

allergies/votre régime alimentaire ? pensez-vous qu’il importe de nos jours d’observer les règles 

du savoir-vivre ou bien estimez-vous que ces règles se sont assouplies/ne sont plus d’actualité ?  

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по языковым компетенциям.  

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/ 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

 

Дополнительная литература 

 

№п/п Наименование   
 Александровская, Е. Б. Le francais.ru B2-C1 + CD-ROM: учебник 

французского языка для вузов: в 2 кн. / Е. Б. Александровская, 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. – 160 с. + Прил.: Portfolio. – (Cadre europeen commun de 

reference. Niveau B1).  

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  

 

http://www.delfdalf.fr/


№п/п Наименование   
 Французский язык для филологов. Manuel de français + CD : учебник для 

академического бакалавриата / Т. М. Ушакова [и др.]; под ред. Т. М. 

Ушаковой. – М.: Издательство Юрайт, 2014 (или более поздние издания). 

– 575 с. – URL :  https://www.biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-dlya-

filologov-manuel-de-francais-cd-426177 - ЭБС biblio-online.ru. 

 

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) 

 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

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: 

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 тифлосурдопереводчика; 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 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-dlya-filologov-manuel-de-francais-cd-426177#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-dlya-filologov-manuel-de-francais-cd-426177#page/1

