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1 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 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. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование и развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной 

на развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое 

поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, освоение 

лингвистических особенностей французского языка; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной на 

увеличение объема знаний и совершенствование умений, необходимых для 

использования языка в ситуациях общения с представителями другой культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных 

задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

− лексические единицы, слова и фразы для создания простого монологического 

высказывания, участия в диалогах, высказывания собственного мнения, 

согласия и несогласия; 

− лексический запас для восприятия и производства текстов базового уровня; 

− основные лингвистические особенности французского языка;  

− каким способом реализовать коммуникативные цели высказывания; 

− основные этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

 

уметь: 

− понимать при чтении тексты небольшого объема на повседневную тематику; 

− воспринимать на слух короткие объявления и информационные тексты; 

− составить краткое сообщение; 

− написать небольшой текст на заданную конкретную тему, электронное 

письмо; 

− эффективно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;  

− вести диалог на бытовые темы. 

− оперировать языковыми единицами в коммуникативных целях; 

− планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуникативным 

ситуациям; 

− использовать язык в ситуациях общения с представителями другой культуры; 

− выбирать индивидуальные траектории в рамках курса, формировать 

эффективные стратегии выполнения образовательных задач;  

− соблюдать установленные сроки отчета по курсу; 

 

владеть: 

− речевой (прагматической) компетенцией, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

− языковой (лингвистической) компетенцией, направленной на систематизацию 

изученного материала; 

− языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) на основе изученного материала;  

− социокультурной (социолингвистической) компетенцией, направленной на 

увеличение объема знаний и совершенствование умений, необходимых для 

использования языка в ситуациях общения с представителями другой 

культуры; 

− учебно-познавательной компетенцией, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

− способностью к самообразованию. 

 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: специальные требования к входным знаниям студента не 

предусмотрены, так как программа предназначена для начального этапа обучения 

французскому языку. 



Изучение данной дисциплины базируется на следующем: 

 знания и умения из других областей научного знания, в частности, 

первого иностранного языка, частично из латыни, русского языка;  

 академические и социальные умения; 

 изучение французского языка базируется на профильных предметах 

лингвистического характера в рамках базового курса. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут 

быть использованы на занятиях по спецкурсам (в том числе на французском языке).  

 

Место дисциплины в учебном плане: 

- 1 курс бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета; 

 

 

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:  

• 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 проведения 

самостоятельной работы с литературой при изучении большинства гуманитарных 

дисциплин программы бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 год обучения 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел 

дисциплины), объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО) Формы 

контроля  Фонетика Грамматика/Речь 

 

 

Вводно-фонетический курс (модуль 1) 



 

Тема 1. Présentations. 

 

см – 13 

ср - 11 

 

 

Система гласных 

(voyelles) и согласных 

звуков (consonnes); 

 

Правила чтения 

буквосочетаний; 

 

- Cпряжение 

глаголов I, II, III 

групп в настоящем 

времени 

изъявительного 

наклонения (présent 

de l’indicatif);  

- Утвердительная, 

отрицательная, 

вопросительная 

формы глагола; 

- Изъявительное 

наклонение 

(indicatif): présent. 

 

- умеет 

поздороваться, 

представиться, 

попрощаться 

- умеет задать общий 

вопрос 

 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 2. Famille. 

 

см – 13 

ср - 11 

Диакритические знаки: 

accent aigu,  

accent grave,  

accent circonflexe, 

tréma,  

cédille; 

 

Правила деления на 

слоги; 

 

Правила деления на 

ритмические группы 

(groupe rythmique); 

 

- Род, число 

существительного. 

- Род, число, место 

прилагательного в 

предложении. 

- Определители 

существительного 

(déterminatifs)  

- Неопределенный 

артикль (article 

indéfini) 

- Определенный 

артикль (article 

défini) 

- Bозвратные 

глаголы (verbes 

pronominaux) 

- Числительные 

количественные 

(noms de nombre 

cardinaux) 

 

 

- умеет описывать 

родственные связи 

- умеет рассказать о 

повседневных 

занятиях 

- умеет считать до 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 



100  

Тема 3. Amis, loisirs. 

 

см – 13 

ср - 11 

Связывание (liaison), 

сцепление 

(enchaînement), 

голосовое связывание 

(enchaînement 

vocalique) в речевом 

потоке; 

 

Произношение беглого 

[ə]; 

 

Основные случаи 

элизии (élision) 

 

- Слитный артикль 

(article contracté) 

- Частичный артикль 

(article partitif)  

- Безличные обороты 

(locutions 

impersonnelles) : il y 

a, on peut, on doit, il 

fait, il faut, il est ; 

 

- умеет рассказать о 

досуге и занятиях; 

- умеет описать 

погоду  

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 4. Etudes. 

 

см – 13 

ср - 11 

Правила произношения 

дат и числительных. 

 

- Указательные 

прилагательные 

(adjectifs 

démonstratifs).  

- Притяжательные 

прилагательные 

(adjectifs possessifs). 

- Ударные и 

безударные личные 

местоимения.  

(pronoms personnels 

toniques et atones).  

- Вопросительные.  

- Отрицательное и 

вопросительное 

предложение.  

- Простая и сложная 

инверсия (inversion 

simple et complexe). 

- Основные предлоги 

(prépositions): à, de, 

en, dans, sous, sur, 

pour, près de, avec, 

sans, chez. 

 

- умеет называть 

время  

- умеет описать 

распорядок дня 

- умеет рассказать, 

где учится и что 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 



изучает 

 

Основной курс (модули 2-4) 

 

Тема 5. Alimentation. 

 

см – 13 

ср - 11 

 - Спряжение 

трудных глаголов III 

группы,  

- Управление 

глаголов (régime des 

verbes)  

- passé immédiat, 

futur immédiat. 

 

- говорить о 

ближайшем 

будущем и недавнем 

прошлом; 

- умеет рассказать о 

своих 

гастрономических 

предпочтениях; 

- обсудить диету 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 6. Courses. 

 

см – 13 

ср - 11 

 - Артикли 

(продолжение).  

• Повторение 

темы; 

• Отсутствие 

артикля;  

Местоимения.  

- Личные 

местоимения 

прямого и 

косвенного 

дополнения (pronoms 

personnels 

compléments d’objet 

direct et indirect) 

- Предлоги: en, dans, 

devant, derrière, 

avant, après; 

 

- умеет делать 

покупки в магазине 

(продукты, одежда) 

- умеет описать 

местонахождение 

предмета 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 7. Journée de 

travail, activités 

quotidiennes. 

 

см – 12 

 - Управление 

глаголов 

- Изъявительное 

наклонение: passé 

composé. Правила 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 



ср - 11 согласования 

participe passé 

 

 

- умеет говорить о 

событиях 

прошедшего дня 

- умеет описывать 

небольшие 

происшествия 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 8. Vacances. 

 

см – 12 

ср - 11 

 - Изъявительное 

наклонение: futur 

simple, imparfait, 

plus-que-parfait.  

- Même местоимение 

и прилагательное. 

- Повелительное 

наклонение 

(impératif). 

- предлоги с 

названиями городов 

и стран. 

 

 

- умеет рассказать о 

путешествиях и 

транспортных 

средствах 

- умеет написать 

письмо о своем 

путешествии 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 9. Apprentissage 

de langues étrangères. 

 

см – 12 

ср - 11 

 - Относительные 

местоимения: qui, 

que, quoi,où 

- Указательные 

местоимения: celui, 

celle, ceux, celles. 

- Tout местоимение и 

прилагательное.  

 

- умеет рассказать о 

своей мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

- умеет рассуждать о 

возможных 

применениях 

иностранного языка 

в повседневной и 

профессиональной 

жизни. 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 10. Activités  - Степени сравнения Словарные 



culturelles. 

 

см – 12 

ср - 11 

прилагательных и 

наречий;  

 

 

 

 

 

- умеет рассуждать о 

культурной жизни 

- описать свои 

предпочтения 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 11. En ville. 

 

см – 12 

ср - 11 

 - Согласование 

времен 

изъявительного 

наклонения 

(concordance des 

temps de l’indicatif);  

 

 

 

- умеет объяснить, 

где находится 

- умеет спросить и 

объяснить дорогу 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Тема 12. Sport. 

 

см – 12 

ср - 11 

 - Пассивный залог 

(la voix passive). 

- Местоимения en, y. 

- Притяжательные 

местоимения. 

 

 

 

 

 

- умеет рассказать о 

любимом виде 

спорта, сравнить 

разные виды спорта 

Словарные 

диктанты, 

пересказ 

текста, 

разыгрывание 

диалога, 

письменные и 

устные 

лексико-

грамматически

е задания, 

диалог на 

заданную тему 

Домашнее чтение  

 

см – 30  

ср - 30  

 - Sempé / Goscinny, 

Le Petit Nicolas 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

  См – 180 

  Ср – 162 

Итого часов:   342 

 

 

 

3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



Оценка по дисциплине «Второй 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.  

 



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.  

 

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).  

 

http://www.delfdalf.fr/


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). Этот вид работы начинается в 3 модуле. 

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:  

 

2 модуль 

Опром = 0,1*ОПР + 0,1*Оауд + 0,1*Одиал  + 0,1*Одз + 0,1*Окр  + 0,5*Оэкз 

 

4 модуль 

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 (блицы); 

      Оауд  – работа на занятиях; 

      Одиал – диалоги; 

      Одз – письменные домашние задания; 

      Окр – итоговая контрольная работа; 

      Одом. чтение – домашнее чтение; 

      Оэкз – экзамен. 

 

 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле:  

Oэкз.  = 0,2*O фонетика +  0,3*Oперевод  + 0,3*O грам  + 0,2*OУР 

где O фонетика – соблюдение орфоэпических норм французского языка 

      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. 

 

Содержание экзамена  

 

Промежуточный контроль, экзамен, 2 модуль  

 

1. Прочитайте текст, чтобы понять его содержание и логическую 

последовательность изложения.  

2. Прочитайте вслух указанный отрывок, чтобы продемонстрировать знание 

фонетических законов французского языка.  

3. Объясните употребление подчеркнутых в тексте грамматических форм.  

4. Переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем.  

5. Ответьте на вопросы преподавателя, ссылаясь на содержание текста.  

 

 



Промежуточный контроль, экзамен, 4 модуль:  

1. Прочитайте и переведите текст со словарем.  

2. Прочитайте вслух, переведите на русский язык отрывок, указанный 

преподавателем.  

3. Ответьте на вопросы преподавателя по грамматике и содержанию текста. 

4. Перескажите содержание текста в виде краткого résumé. 

 

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 

Фонетика Соблюдает 

правила 

чтения. Делает 

обязательные 

связывания, 

сцепления. 

Не больше 1 

ошибки на 

правила 

чтения. 

Незначительн

ые дефекты 

произношения, 

не 

препятствующ

ие пониманию. 

Допускает 

ошибки на 

правила 

чтения. 

Нечеткость 

произношения 

затрудняет 

понимание 

прочитанного/

сказанного 

Не владеет 

правилами 

чтения. Не 

способен 

исправить 

допущенные 

фонетические 

ошибки по 

просьбе 

экзаменаторов. 

Перевод Адекватно 

передает 

содержание 

текста.  

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 

Объясняет 

встречающиес

я в тексте 

формы, но 

затрудняется 

при подборе 

требуемых 

словоформ;  не

Отвечает на 

половину 

вопросов 

экзаменатора, 

связанных с 

морфо-

синтаксически

м и 

Неправильно 

отвечает на 

большую 

часть  вопросо

в 

экзаменатора, 

связанных с 

морфо-



единицы в 

других 

контекстах, 

привести 

синоним или 

антоним. 

Владеет 

лексикой, 

грамматикой и 

синтаксисом в 

рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникации 

достаточно 

свободно 

использует 

пройденный 

лексический 

материал. 

В собственных 

высказываниях 

демонстрирует 

владение 

лексикой, 

грамматикой и 

синтаксисом в 

рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникации

. 

лексическим 

анализом 

текста. 

Затрудняется 

при 

построении 

фраз,  допускае

т грубые 

грамматически

е ошибки, но 

все же 

достигает 

коммуникатив

ной цели. 

синтаксически

м и 

лексическим 

анализом 

текста. 

При 

формулирован

ии 

собственных 

высказываний 

не достигает 

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 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерные задания для контрольных работ: 



 

I. Прочитайте вслух:  

 Salade, planète, surprise, exercice, avoir, deuil, bouquet, voisine, fatales, tarif, vigne, analyse, 

naître, truc, visiteur, plage, cercle, titane, tête, bruit, affaire, placard, pièce, neige, caste, famille, 

pars, façade, menu, vouloir, pareille, apparat, habites, parc, baisse, voix, garde, pastèque, mage, 

cycle, coeur, mais, assis, femme, ville, suivre, carnet, bise, paresse, faillir, cours, bouteille, 

courses, laid, bijoux, cygne, boue, glaçait, foire, actuel, histoire, excuse, travail, pourquoi.  

 Charcuterie, je ne pars pas, samedi, peluche, la fenêtre, menait, mène, galerie, redoute, reflet, 

je ne fais pas, atelier, sonnerie, hostilement, javelot, projeter, ramener.  

 Chez une amie, très à la mode, nous avons, ils accusent, on étudie, quand on observe, les 

habitudes, on aime, il aide, ils aident, sans effort, vous êtes, mes études.  

 

II. Выберите правильный артикль (определенный или неопределенный):  

1. C'est … chemise. … chemise est rouge.  

2. A qui est ce livre? C'est … livre de Marc.  

3. C'est … très belle ville.  

4. … lettre est sur … table.  

5. … petit garçon traverse la place.  

6. C'est … petit village située dans les Alpes.  

7. … garçons et … filles jouent dans la cour.  

8. Y a-t-il ... école dans ce quartier ?  

 

 

III. Поставьте правильный предлог:  

Je suis ... Paris. C’est la veste ... Pierre. Ce soir il va ... Londres. Tu dois parler ... mon frère. 

Nous revenons ... France cette semaine. Marie va au théâtre ... sa soeur cadette. Je ne vois pas ta 

valise ... le lit. Aujourd’hui ma copine va ... le dentiste.  

 

IV. Определите род существительного и поставьте неопределенный артикль:  

... quai  … table  … arbre  … soir  

... cousine  … idée  … chaise  … semaine  

… article  … verre  … livre  … ami  

… cousin  … vase  … amie  … erreur  

 

 

VIII. Заполните пропуски глаголами avoir или être:  

1. J’____ un frère. 2. Nous ________ étudiants. 3. Tu _____ Russe? 4. Vous _____ quel âge? 5. 

Elle ____ Française. 6. Ils ne ______ pas Italiens. 7. Tu _____ une maison. 8. Nous ______ trois 

stylos rouges. 9. Je _____ jeune. 10. Elles ______ deux cours de français. 11. ______ -vous 

content? 12. Il ____ des livres anglais.  

 

IX. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в Présent de l'Indicatif:  

1. Nous (manger) souvent dans ce restaurant.  

2. Moi, je (s’appeler) Michel, et vous, comment (s’appeler)-vous ?  

3. Qu’est-ce que tu (faire) là ?  

4. Ils (avoir) beaucoup de clients.  

5. Nous (lire) toujours tous les journaux.  

6. Moi, je ne (savoir) pas que tu (être) malade.  

7. Il (dire) qu’il ne te (voir) pas.  

8. Vous me (comprendre) ?  

9. Nous (finir) de traduire un texte difficile.  

10. Vous (revenir) quand ?  



11. Pourquoi ils ne (répondre) pas à ton message ?  

12. Est-ce que tu (pouvoir) m’écouter ?  

13. (Dire)-moi tout ! Je (vouloir) vous aider.  

 

X. Переведите на французский язык:  

1. Что ты делаешь? Я шью юбку.  

2. Мы только что вышли из дома.  

3. Ты говоришь на французском или английском?  

4. В понедельник я буду разговаривать с преподавателем.  

5. На этой площади есть кафе, булочная и аптека.  

6. Приходите к нам в субботу в 6 часов вечера.  

7. Вы можете позвонить своим родителям?  

8. Надо открыть окно, в комнате жарко.  

9. Куда ты идешь? К Кате, мы будем играть на гитаре.  

10. Говорите ли вы по-французски?  

11. Какая сегодня погода? – Сегодня холодно, идет снег. 

 

 

 

 

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 А1/ Е.Б. 

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

Паблишерз, 2006 (или более поздние издания). – 296с.  

Augé, H. Tout va bien! 1 + Прил.: Portfolio: methode de français: livre de 

l'élève / H. Auge, M. D. Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. – Paris: CLE 

International, 2005 (или более поздние издания). – 168 с.  

 

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

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

(или более поздние издания). – 320с.  

Bady, J. Grammaire: 350 exercices. Niveau debutant / J. Bady, I. Greaves, A. 

Petetin. – Nouvelle ed. – Paris: Hachette, 2011 (или более поздние издания). – 160 

с. 

Barféty, M. Comprehension orale: niveau 1 / M. Barfety, P. Beaujouin. – Paris: 

CLE International, 2004 (или более поздние издания). – 128 с. 

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  

 

http://www.delfdalf.fr/


№

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. 

Попова, И.Н. Французский язык = Manuel de français: учебник для 1 курса 

вузов и фак. иностранных яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – 

М.: Нестор Академик Паблишерз, 2004 (или более поздние издания). – 575 с.  

Mauchamp. N. Les français: mentalités et comportements / N. Mauchamp. – 

Paris: CLE International, 2001 (или более поздние издания). – 159 с. 

Miquel, C. Communication progressive du français: avec 270 activités: niveau 

débutant / C. Miquel. – Paris: CLE International, 2007 (или более поздние издания). 

– 128 с.  

 Справочники, словари, энциклопедии 

 Гак, В.Г. Новый французско - русский словарь: 70 000 слов, 200 000 

единиц перевода / В.Г. Гак, К. А. Ганшина. – 13-е изд., стер. – М.: Дрофа: 

Русский язык-Медиа, 2008 (или более поздние издания). – 1161 с. 

Щерба, Л.В. Большой русско-французский словарь: 200000 слов и 

словосочетаний / Л. В. Щерба, М. И. Матусевич, С. А. Никитина, и др. – 4-е изд., 

испр. – М.: Русский язык-Медиа, 2004 (или более поздние издания). – 561 с. 

 

 

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. 

  

 

 



 


