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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Французский 

язык (второй)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник программ бакалавриата со знанием французского языка должен уметь: 

• вести на французском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

• правильно пользоваться речевым этикетом; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на французском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, 

аудитивных источников в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социо-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической сферы общения 

(письменно-устный перевод); 

• осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод; 

• выполнять письменный перевод письменных текстов с французского языка на 

русский и с русского языка на французский в рамках юридической сферы общения 

(письменно-письменный перевод); 

• аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессионально-юридической сферы общения. 

 

По окончании освоения образовательной программы обучающийся должен достичь 

следующих результатов обучения по дисциплине «Французский язык (второй)»: 

 

ОК-2 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: особенности 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: общаться в устной и 

письменной формах в рамках 

профессиональной коммуникации 

на французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой 

французского языка на уровне, 

необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-2 Владеет иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

Знать: способы и особенности 

профессионального общения в 

письменной и устной формах на 

французском языке 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной коммуникации в 

профессиональной сфере на 

французском языке 

Владеть: лексическим и 

грамматическим запасом уровня С1, 

а также навыками 

профессионального общения на 

французском языке 
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ДПК-3 Способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

Знать: социокультурные 

особенности общения на 

французском языке 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной коммуникации 

на французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой 

французского языка на уровне, 

необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-12 Умеет организовывать переговоры, 

включая переговоры в 

многоязычной среде  

Знать: правила организации и 

ведения международных 

переговоров 

Уметь: организовывать переговоры 

в многоязычной среде 

Владеть: языковыми средствами 

общения, стратегией и тактикой 

ведения переговоров 

ДПК-13 Владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках  

Знать: социокультурные 

стереотипы речевого и неречевого 

поведения на родном и 

иностранном языках 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты в 

профессиональной сфере в 

межкультурном общении 

Владеть: приемами установления 

контактов в сфере 

профессионального общения 

 

ДПК-14 Умеет вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач  

Знать: правила и стандарты 

деловой переписки, правила 

организации международных 

переговоров 

Уметь: четко и логично 

формулировать и аргументировать 

свое мнение с учетом позиции 

собеседника 

Владеть: языковыми средствами 

общения, необходимыми навыками 

ведения деловой переписки, 

стратегией и тактикой ведения 

переговоров 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Французский язык на факультете международного бизнеса и делового 

администрирования МГИМО изучается как прикладная дисциплина, т.е. является 
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необходимым и обязательным компонентом профессиональной подготовки, а в дальнейшем 

и успешной деятельности современного менеджера со специализацией в области управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Обучение французскому языку в МГИМО (Университете) проводится в тесной связи 

с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей 

профессиональной деятельности выпускника. Учебный курс организован таким образом, 

чтобы способствовать развитию практических навыков владения французским языком. 

Теоретические курсы по лингвистическим или филологическим аспектам языка не читаются. 

 

Курс французского языка подразделяется на «Курс общего французского языка (III-

VIII семестры), направленный на формирование базовых составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции, и «Специальный курс (VII-VIII семестры), направленный на 

формирование профессиональной коммуникативной компетенции выпускника. 

 

Курс общего французского языка 

Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется, в основном, в рамках учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер общения и частично - в рамках 

общественно-политической и общеэкономической сферы общения - на основе 

страноведческих, литературно-художественных материалов и материалов общественно-

политической, социально-экономической и экономической тематики с опорой на принцип 

ранней аспектизации (профессионализации) обучения французскому языку.  

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения 

французским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой. Обучение 

осуществляется на основе аутентичных профессионально ориентированных социально-

экономических, общественно-политических, публицистических, страноведческих и 

литературно-художественных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и 

дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, а также умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого 

языкового материала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием 

активных форм обучения, широким применением мультимедийных средств обучения. 

Специальный курс французского языка 

Специальный курс французского языка представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном 

владении французским языком как вторым иностранным, которая требуется от выпускника 

факультета МБДА МГИМО (У) МИД РОССИИ. 

Спецкурс включает в себя: 

1) модуль «язык профессии» 

2) модуль «язык делового общения». 

Модуль «язык профессии»  

Основная задача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в том, чтобы 

подготовить студентов к непосредственному и опосредованному общению с зарубежными 

партнерами в своей профессиональной деятельности, а также сформировать у студентов 

профессионально значимые навыки зрительно-устного и зрительно-письменного перевода 

профессионально-ориентированных текстов, развить умения аннотирования и 

реферирования. 

В программу модуля входит совершенствование навыков устной (подготовленной и 

неподготовленной) речи в пределах изучаемой экономической тематики. 

Модуль «язык делового общения» также изучается на IV курсе (7-8 семестры). 

Основная задача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в том, чтобы выработать у 

студентов умения ведения деловой переписки, необходимые специалисту в области 
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управления внешнеэкономической деятельностью для осуществления письменного общения 

с иностранными коллегами. 
 

3. Объем дисциплины "Французский язык (второй)" в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 25 зачетных единиц 

(ЗЕ),  900 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Всего 

часов

/ЗЕ 

Семестры 

3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

900/ 

25 
144 144 180 144 144 144 

Аудиторные занятия 

(практические), в т.ч.: 

552 102 96 102 96 102 54 

– Общий язык 448 102 96 102 96 34 18 

– Язык профессии 

(менеджмент) 

52     34 18 

Язык профессии (язык 

делового общения) 

52     34 18 

Самостоятельная работа 

 

276 42 48 42 48 42 54 

Контроль 72   36   36 

Вид итогового контроля  Зачет Зачет Экз. Зачет Зачет Экз. 

 

4. Содержание дисциплины "Французский язык (второй)", структурированное 

разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий в  академических часах) 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (модулям)  

2 курс III семестр 

Раздел «Общий язык А1.1» Модуль ОЯ-1 

Особенностью модуля «Лексико-грамматический курс-1» является то, что обучение 

студентов МБДА французскому языку как второму иностранному начинается с вводного 

фонетического курса. Продолжительность вводно-фонетического курса - два месяца. В 

течение этого периода студенты усваивают основные правила французского произношения, 

обучаются технике чтения, особенностям членения речевого потока во французском 

предложении, интонационным особенностям французской речи. Вместе с тем, вводно-

фонетический курс предполагает формирование у студентов отдельных иноязычных 

коммуникативных умений и навыков в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

начальному этапу обучения. 

Цели и задачи модуля  предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в аудировании: 

- уметь воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 

- уметь понимать общий и основной смысл устного сообщения в фоно и видеозаписи 

(нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания не ниже 

30%); 

- уметь детально понимать устное сообщение и звучащий фрагмент (темп звучащей речи 

120-160 слов в минуту, время звучания не более 2 минут, полнота понимания 90% 

информации); 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего лек

ци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Общий язык: модули ОЯ-

1/6 

708  448 224 36 зачет / 

экзамен 

2.  Язык профессии : 

менеджмент, модули 1/2  

96  52 26 18 зачет / 

экзамен 

3.  Язык профессии : язык 

делового общения,  

модули 1/2 

78  52 26 18 зачет / 

экзамен 

ИТОГО: 900  552 276 72  
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- уметь вычленить и понять информацию, ограниченную коммуникативным заданием (темп 

звучащей речи не ниже 150-180 слов в минуту, время звучания не более 2 минут, полнота 

понимания 90% информации, адекватной заданию). 

в чтении 

- уметь понимать содержание письменного текста, используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи; 

- уметь бегло читать пройденный текст с правильной интонацией, ударением и 

произношением; умение читать и понимать содержание незнакомого текста, содержащего 

знакомый лексический и грамматический материал (скорость чтения не ниже 30-40 слов в 

минуту, полнота понимания до 90%, объем текста до 1000 знаков, объем незнакомой лексики 

вне ключевых позиций до 10%);  

- уметь находить и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием / 

владеть просмотровым видом чтения (скорость чтения не ниже 80 слов в минуту, полнота 

понимания 30%, объем текста до 3000 слов)/. 

в устной речи: 

- уметь отвечать на вопросы и задавать вопросы в рамках пройденного учебного материала; 

- уметь пересказывать содержание знакомых и незнакомых текстов фабульного характера, 

содержащих преимущественно изученную лексику и грамматику;  

- уметь вести несложную беседу, предполагающую обмен информацией и репликами в 

рамках изученного тематического и лексико-грамматического материала. 

в письменной речи: 

- уметь обмениваться информацией в ходе письменного общения; 

- уметь письменно отвечать на поставленные вопросы и задавать вопросы по пройденным 

текстам;  

- уметь переводить на французский язык отдельные предложения и небольшие связные 

тексты;  

- уметь составлять небольшие связные тексты (повествования о событиях повседневной 

жизни, письма, электронные послания) в рамках изученной тематики, лексики, грамматики. 

Лингвистические компетенции 

Фонология  

Артикуляционная база французского языка. Особенности французской артикуляции в 

сравнении с русской: напряженность речевого аппарата при произношении французских 

гласных, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда, отсутствие 

оглушения конечных звонких согласных, размыкание согласных. Фонетическая 

транскрипция и графическое изображение звуков во французском языке.  

Гласные, их артикуляционная база и классификация: открытые и закрытые, переднего 

и заднего ряда, лабиализованные и нелабиализованные, чистые и носовые; долгота гласных 

(ритмическая и историческая). Отсутствие дифтонгизации во французском языке. 

Согласные, их артикуляционная база и классификация: смычные, щелевые и т.д.; отсутствие 

оглушения конечных согласных: b, d, z, v; отсутствие смягчения согласных перед передними 

гласными, размыкание конечного согласного. Полугласные [j, w, y]. Особенности их 

артикуляции, по сравнению с артикуляцией соответствующих согласных. Членение речевого 

потока во французском языке. Слог и слогоделение, сцепление (enchaînement) и связывание 

(liaison). Основные случаи связывания: 

1) служебного слова со знаменательным, к которому это служебное слово 

относится: les arbres, un enfant, mes amis; 

2) прилагательного, числительного, наречия со следующим за ним словом: petit 

enfant, cent hommes, bien aimable; 
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3) вспомогательного глагола avoir и être с причастием прошедшего времени 

спрягаемого глагола в сложных временах, в 3—м лице ед. и мн. числа; 

4) местоимения-дополнения с глаголами: il vous attend, je les ai vus; 

5) местоимения 3-го лица мн. числа с глаголами: ils arrivent. 

Основные случаи "запрещённого" связывания: 

1) со словом, начинающимся с "h" aspiré: les héros; 

2) после союза et: lui et elle; 

3) перед числительным, начинающимся гласного или h немого: les huit jours и 

др. 

Беглое [e], случаи его обязательного опущения и сохранения. Фраза, синтагма, 

деление на ритмические группы. Ударение в слове, ритмической группе, фразе, логическое, 

эмфатическое ударение. Французский алфавит. Буквы и буквенные сочетания для 

обозначения звуков. Роль диакритических знаков: accent aigu, accent circonflexe, apostrophe, 

cédille, tréma. Основные правила чтения букв и буквенных сочетаний. Интонация 

повествовательной и вопросительной фразы. Техника чтения. 

Грамматика 

Морфология 

Общая характеристика морфологического строя французского языка. 

Части речи во французском языке. 

Артикль. 

Определенный  и неопределенный. Слияние определенного артикля с предлогами à, de. 

Случаи неупотребления артикля. 

Имя существительное. 

Род и число имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Род и число имен прилагательных. Женский род некоторых прилагательных. Место 

прилагательного определения. Указательные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Неопределенное прилагательное tout. 

Местоимение. 

Личные приглагольные (безударные) местоимения. Личные самостоятельные ударные 

местоимения. Неопределенно-личное местоимение on. Относительные местоимения  qui, 

que. 

Числительное. 

Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Глагол. 

Спряжение глаголов. Глаголы 1, 2 и 3 группы.  

Изъявительное наклонение. Времена изъявительного наклонения: présent, passé composé, 

futur immédiat. Повелительное наклонение. Безличные конструкции. Спряжение возвратных 

глаголов в présent. 

Предлог. 

Наиболее употребительные предлоги и особые случаи их употребления: предлоги sur, à, de, 

dans. 

Синтаксис 

Простое предложение. Сложное предложение. Главные члены предложения. Порядок слов в 

повествовательном предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. Порядок 
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слов в побудительном предложении. Отрицательное предложение в présent, passé composé, 

futur immédiat. Место отрицаний rien, personne, jamais, plus в этих временах. 

Лексика  

Понятие многозначности слова. Синонимы, антонимы, фразеологические сочетания в  

пределах лексики, изучаемой на данном этапе. 

 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Общепринятые формы обращения (формулы речи). Умение представиться, извиниться, 

выразить благодарность, сожаление. Календарь, погода, часы. Семья, характер, внешность. 

Рабочий день. 

Общие сведения о Франции, о Париже. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится по мере прохождения учебного материала урока 

учебника. В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), 

включающая грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка на 

французский, спряжение глаголов. 

На 9-ой неделе обучения проводится промежуточный зачет по вводно-фонетическому курсу, 

включающий в себя: 

устное тестирование – беседа по изученным темам, 3 задания: чтение незнакомых слов и 

текстов без подготовки, проверка владения цифрами. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

1) письменное тестирование – рейтинговая лексико-грамматическая работа (2 часа); 

2) устное тестирование – выполнение 4 заданий без предварительной подготовки (по 

лексико-грамматическому материалу учебника). 

 

2 курс IVсеместр 

 

Раздел «Общий язык А1.2» Модуль ОЯ-2 

Цели и задачи модуля  предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в аудировании: 

- уметь воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 

- уметь понять общий смысл устного сообщения в фоно и видеозаписи (нормальный 

темп звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания не ниже 30%); 

- уметь понять основное содержание звучащего текста и отдельные детали (темп 

звучащей речи 120-160 слов в минуту, время звучания не более 2 минут, полнота понимания 

90% информации); 

- уметь вычленить и понять информацию, ограниченную коммуникативным заданием 

(темп звучащей речи не ниже 150-180 слов в минуту, время звучания не более 2 минут, 

полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). 

в чтении 



12 

- уметь понимать письменное сообщение, используя различные стратегии /виды/ 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи 

- уметь бегло читать пройденный текст с правильной интонацией, ударением и 

произношением; 

- уметь читать и понимать содержание незнакомого текста, содержащего знакомый 

лексический и грамматический материал (скорость чтения не ниже 30-40- слов в минуту, 

полнота понимания до 90%, объем текста до 1000 знаков, объем незнакомой лексики вне 

ключевых позиций до 10%);  

- уметь находить и понимать информацию, ограниченную коммуникативным 

заданием, т.е. владеть просмотровым видом чтения (скорость чтения не ниже 80 слов в 

минуту, полнота понимания 30%, объем текста до 3000 слов). 

в устной речи 

- уметь отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах пройденного учебного 

материала;  

- уметь пересказывать содержание знакомых и незнакомых текстов фабульного 

характера, содержащих преимущественно изученную лексику и грамматику;  

- уметь вести беседу, предполагающую обмен информацией и репликами в рамках 

изученного тематического и лексико-грамматического материала. 

в письменной речи 

- уметь обмениваться информацией в ходе письменного общения; 

- уметь письменно отвечать на поставленные вопросы и составить вопросы по пройденным 

текстам;  

- уметь переводить на французский язык отдельные предложения и несложные связные 

тексты;  

- уметь составлять небольшие связные тексты (повествования о событиях повседневной 

жизни, письма, электронные послания) в рамках изученной тематики, лексики, грамматики. 

 

Лингвистические компетенции 

Фонология  

Продолжение работы над произносительными нормами французского языка. 

Закрепление основных правил чтения букв и буквенных сочетаний в фонетических 

упражнениях.  

Интонация повествовательной и вопросительной фразы. Совершенствование техники 

чтения. Чтение вслух текстов и заучивание стихотворений из учебника. 

Грамматика 

Морфология 

Артикль 

Частичный артикль. Неупотребление артикля при обращении. 

Имя существительное 

Множественное число некоторых существительных. 

Имя прилагательное 

Прилагательные  beau, vieux, nouveau. 

Местоимение 

Приглагольное местоимение «en». 

Наречие 
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Место наречия при глаголе в passé composé. 

Глагол 

Спряжение глаголов III группы. 

Изъявительное наклонение. Времена изъявительного наклонения: futur simple, imparfait. 

Спряжение возвратных глаголов в passé composé. 

Предлог 

Наиболее употребительные предлоги: sur, à, de, dans, chez, à droite, à gauche, près de, loin de, 

devant, derrière, sous. Особые случаи употребления dans, il y a. 

Синтаксис 

Простое предложение. Сложное предложение. Главные члены предложения. Порядок слов в 

повествовательном предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. Порядок 

слов в побудительном предложении. Отрицательное предложение в passé composé. Место 

отрицаний rien, personne, jamais, plus в этом времени. Место наречия при глаголе в passé 

composé. 

Лексика 

Понятие многозначности слова. Синонимы, антонимы, фразеологические сочетания в  

пределах лексики, изучаемой на данном этапе. 

 

Предметно-лексические темы 

1. События повседневной жизни: завтрак, обед, ужин; отдых, посещение театра, концерта, 

кино; мой рабочий день; я жду гостей и делаю покупки; мой досуг; дорога в университет/ 

поездка на метро; мой друг (моя подруга). 

2. Общие сведения о Франции, некоторые сведения о деятелях культуры Франции. 

Формы контроля 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится  по мере прохождения урока. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая 

грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка на французский, спряжение 

глаголов. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Зачетные требования: 

1) письменное тестирование – лексико-грамматическая работа (2 часа); 

2) устное тестирование – перевод с русского на французский язык 6 фраз (по лексико-

грамматическому материалу учебника), подстановочные упражнения; беседа по пройденным 

темам без предварительной подготовки. 

 

3 курс V семестр 

 

Раздел «Общий язык А2.» Модуль ОЯ-3 

 

Цели и задачи модуля  предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

• умение построить короткий связный рассказ о событии; 

• умение логично построить короткое описание; 
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в диалогической речи 

• умение поддерживать беседу, используя принятые формулировки и правила 

речевого этикета; 

• умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях бытового 

общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в банке, в учебном заведении, в 

гостинице и т.д.); 

• умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 

• умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых актов 

просьбы, совета, поздравления и др.; 

• умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

в чтении 

• умение читать и понимать тексты разных типов (простые публицистические и 

литературные тексты, а также некоторые другие типы документов: письма, электронные 

сообщения, рекламные объявления, инструкции, проспекты и др.); 

• овладение первичными навыками изучающего, ознакомительного и поискового 

чтения; 

• умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 

• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых слов, 

оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, предъявляемую в 

среднем темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 

• умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от 

поставленной задачи; 

• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования; 

в письменной речи 

• владение основными навыками связного изложения информации в письменной 

форме; 

• умение правильно оформлять тексты разного типа: открытки, письма, 

электронные сообщения. 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматики студенты должны: 

• продолжить овладение на практике наиболее употребительными простыми 

предлогами (à, de, par, sans, en, dans, sous, avec и др.) и сложными предлогами (près de, à coté 

de, au milieu de, au bord de  и др.). 

• овладеть на практике правилом употребления сравнительных степеней 

прилагательных и наречий; 

• овладеть на практике формами и основными правилами употребления глаголов во 

временах passé immediat, plus-que-parfait, futur dans le passé;  

• овладеть на практике приемами передачи в косвенной речи повествовательных  

высказываний; 

• систематизировать знания и умения употреблять в речи времена изъявительного 

наклонения и овладеть на практике правилом согласования времён изъявительного 

наклонения; 
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• овладеть на практике правилом употребления деепричастного оборота (gérondif). 

           В ходе изучения лексики студенты должны: 

• овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых сочетаний, 

относящихся к сфере бытового общения; 

• овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение 

незнакомого слово по контексту либо по сходству с языковыми единицами родного или 

другого известного иностранного языка. 

Тематика текстов и ситуаций общения 

1. События повседневной жизни: 

- распорядок дня 

- жилище 

- портрет 

- одежда, мода 

- путешествия 

 

2. Общие сведения о жизни французского общества: 

- географическое положение Франции 

- основные достопримечательности Франции 

- поиск жилья 

- взаимоотношения в семье 

- поиск работы 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится  по мере прохождения урока. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая 

грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка на французский, спряжение 

глаголов. 

Итоговый контроль / экзамен: 

Письменный экзамен 

лексико-грамматическая работа (5 заданий, время выполнения – 90 мин.) 

Устный экзамен 

- чтение и пересказ незнакомого текста (объём – 1800-2000 печ. знаков) и ответы 

на вопросы по его содержанию; 

- беседа с экзаменатором по 2-3 пройденным темам (10 минут); 

- зрительно-устный перевод с русского языка на французский отдельных фраз, 

содержащих изученную лексику и грамматику (6 фраз). 

 
3 курс VI семестр 

Модуль «Общий язык В1.1» ОЯ-4 

Цели и задачи модуля предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 
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• логично и структурировано построить описание (портрет, пейзаж и т.д.); 

• умение выразить оценочное суждение по поводу событий и фактов; 

 

в диалогической речи 

• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 

принятые формулировки, варьируя их в зависимости от ситуации общения и статуса 

собеседников; 

• умение запросить необходимую информацию, а также переспросить, 

уточнить, запросить дополнительную информацию; 

в чтении 

• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного характера, 

относящиеся к повседневной жизни; 

• овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым 

видами чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 

зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и 

языковой догадки для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные 

темы, построенные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем 

темпе; 

• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования. 

в письменной речи 

• умение рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, 

впечатлениях; 

• умение связно и логично строить описания; 

• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, 

мотивационное письмо, резюме при приёме на работу, объявление и др. 

• умение связно и логично изложить факты, объяснить свою точку зрения. 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматики студенты должны: 

• овладеть на практике приемами передачи в косвенной речи побудительных 

и вопросительных высказываний; 

• овладеть на практике правилом употребления относительных местоимений, 

• овладеть на практике правилом употребления условного наклонения, а 

также систематизировать употребление времен в сложном предложении с 

придаточным условия; 

• овладеть на практике правилом употребления местоимений en,y; 

• овладеть на практике правилом употребления местоимения tout; 

• закрепить на практике употребление деепричастного оборота (Gérondif) и 

овладеть правилом употребления причастного оборота (Participe présent). 
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В ходе изучения лексики студенты должны овладеть активным словарем в 

объеме около 800 слов и устойчивых сочетаний, относящихся к сфере изученной 

темы. 

Тематика текстов и ситуации общения 

1. События повседневной жизни: 

- взгляд в будущее: наше общество через 30 лет (социально-экономические изменения, 

бытовые вопросы); 

- учеба в институте; проблемы современной системы образования; 

- трудности при изучении иностранного языка и пути их преодоления; 

- идеи для создания собственного предприятия; 

- правила составления писем (личная переписка). 

2. Общие сведения о жизни французского общества: 

- административное деление и политическое устройство Франции; 

- политические деятели Франции;  

- система образования во Франции; 

- работа во Франции (условия, организация, система социальной защиты во Франции – 

общие сведения); 

- средства массовой информации (пресса, телевидение); 

- праздники; 

- введение в деловую переписку: написание мотивационного письма, резюме. 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится  по мере прохождения урока. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая 

грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка на французский, спряжение 

глаголов. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

Письменный зачет 

лексико-грамматическая работа (5 заданий, время выполнения – 90 мин.); 

Устный зачет 

- чтение текста, краткое изложение проблемы и аргументированное высказывание 

своей точки зрения (объем – 500 п.зн.; время на подготовку – 7-10 мин.); 

- беседа с преподавателем по пройденным темам (5-7 мин); 

- зрительно-устные упражнения на подстановку и трансформацию,  

- перевод с русского языка на французский отдельных фраз, содержащих 

изученную лексику и грамматику (5 фраз). 

 
4 курс VII семестр 

Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-5 

 

Цели и задачи модуля предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 
в аудировании 
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- уметь воспринимать на слух и интерпретировать в соответствии с поставленной целью 

информацию, полученную в беседе с преподавателем, а также из аудио или видео сюжетов. 

в чтении 

- уметь читать с правильным произношением и надлежащей интонацией текст после и без 

предварительного ознакомления; 

- уметь применять разные стратегии чтения: чтение со словарем с полным, детальным 

пониманием прочитанного, чтение с извлечением основного содержания (ознакомительное 

чтение), чтение-поиск нужной информации. 

в устной речи 

- уметь продуцировать устные высказывания ( короткие и развёрнутые ) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясные, связные, структурированные); 

- уметь вести беседу на бытовые, страноведческие и специальные темы; 

- уметь создавать  

высказывания, предполагающие владение фоновыми знаниями, культурным контекстом;  

- уметь пересказывать и интерпретировать на французском языке в соответствии с 

поставленной целью содержание прочитанного учебного материала; 

- демонстрировать достаточно высокий уровень владения лексикой и грамматикой при 

условии, что акцент говорящего перенесен на содержательную сторону высказывания. 

в письменной речи: 

- уметь составлять письменные высказывания (короткие и развёрнутые) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясные, связные, структурированные) 

- уметь в письменном виде пересказать историю, описать одно из событий повседневной 

жизни, оформляя мысли в единый связный текст; 

- уметь написать эссе на тему, связанную с социально-экономической проблематикой. 

- уметь переводить, без словаря, с французского языка на русский тексты информационного 

и общего характера, содержащие знакомую лексику и грамматику. 

 

Лингвистические компетенции 

 Грамматика 

 Морфология 

Артикль 

Дальнейшее изучение наиболее типичных случаев употребления определенного, 

неопределенного и частичного артиклей. 

Местоимение 

Указательные местоимения. Значение и употребление указательных местоимений. 

Притяжательные местоимения. Значение и употребление притяжательных местоимений. 

Относительные местоимения. Изменяемые и неизменяемые относительные местоимения. 

Значение и употребление относительных местоимений. 

Глагол 

Спряжение глаголов 3 группы (в дополнение к изученным на предыдущих этапах обучения). 

Сослагательное наклонение (Subjonctif). Употребление Subjonctif в независимом 

предложении. Употребление Subjonctif в придаточных дополнительных предложениях. 

Времена Subjonctif (Subjonctif présent, Subjonctif passé).  

Неличные формы глагола: деепричастие (Gérondif) и причастие настоящего времени 

(Participe présent). Их значения и функции в предложении.  
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Синтаксис 

Сложноподчиненное предложение с придаточным дополнительным. Особенности 
употребления времен и наклонений (Subjonctif и Indicatif) в придаточных дополнительных.  

 

Лексика 

Многозначность слов, синонимы, антонимы, фразеологические сочетания в пределах 

лексики, изучаемой на 2-м году обучения французскому языку как второму иностранному. 

 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

1.Социально-экономические проблемы французского общества: 

- роль молодёжи во французском обществе, молодое поколение и политика; 

- молодёжь и город, социальные проблемы больших городов, отношение молодых к 

своему городу, изменение городского пейзажа, типы жилья, основные тенденции в 

сфере жилищного строительства во Франции; 

- молодёжь и занятость, проблемы занятости, выбор профессии, собеседование при 

приеме на работу; социопрофессиональные категории, условия труда во Франции. 

2.События общественно-политической жизни 

 - важнейшие события общественно-политической жизни Франции, России и других 

стран мира. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль 

 Текущая проверка проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 17 неделе обучения. В аудитории 

выполняется: 

- письменная лексико-грамматическая работа, включающая грамматические и 

синтаксические трансформации, подбор соответствий, подстановку, выбор одного из 

вариантов. Время выполнения – 1 академический час. 

- перевод отдельных предложений с русского на французский язык (до 1000 знаков). Время 

выполнения – 1 академический час. 

4 курс VII семестр 

Модуль «Язык профессии: менеджмент» ЯП-1 

 

 В результате изучения модуля студенты должны сформировать и развить следующие 

коммуникативные компетенции: 

в аудировании 

- уметь понимать четко, стандартно звучащую обращенную к ним небыструю речь в беседе 

по экономической тематике (допускается возможность переспрашивать отдельные слова и 

предложения); 

в чтении 

- уметь читать и понимать содержание текстов, содержащих фактологическую информацию 

экономического характера; 

- уметь найти актуальную информацию, представляющую профессиональный интерес, 

используя различные источники; 
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- уметь детально понимать содержание экономического текста для письменного перевода по 

изученной тематике при использовании словарей и справочников. 

в устной речи 

- уметь сделать связное сообщение по изученной теме, несложный заранее подготовленный 

доклад по соответствующей тематике с употреблением изученной экономической 

терминологии;  

- уметь излагать на французском языке основное содержание прочитанной информации в 

рамках изученной тематики. 

в письменной речи 

- уметь писать несложные связные тексты по изученной экономической тематике на 

французском и русском языках;  

- уметь составлять короткое сообщение на знакомую тему на французском языке. 

в переводческой деятельности 

- уметь переводить экономические термины по изученной тематике; 

- овладеть начальными навыками зрительно-письменного, зрительно-устного  перевода с 

французского языка на русский текстов экономического характера; 

- уметь применять пройденные технические приемы для преодоления переводческих 

трудностей, связанных с лексическими и грамматическими особенностями французского 

языка. 

Тематика текстов и ситуации общения 

1. Экономика Франции 

Передача имен собственных при переводе, перевод слов, выражающих  

количественные отношения. 

2. Управление предприятием. 

Перестройка субъектно-объектных отношений при переводе, перевод 

определения, стоящего в начале предложения.  

3. Товарная политика 

Перевод выражений со словом « autant », перевод каузативной конструкции 

 « faire + infinitive ». 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних и аудиторных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 5, 11 и 16 неделе обучения. В аудитории 

выполняется письменная контрольная работа (2 ак. ч.), включающая перевод с французского 

языка на русский текста по экономической тематике.   

 

4 курс VII семестр 

Модуль «Язык делового общения-1» 

 В результате изучения модуля студенты должны сформировать и развить следующие 

коммуникативные компетенции: 

в аудировании 

- уметь воспринимать на слух информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью 

предприятия, полученную в беседе с преподавателем. 
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в чтении:  

- уметь читать коммерческие тексты, письма и диалоги;  

- уметь применять разные стратегии чтения: чтение со словарем с полным, 

детальным пониманием прочитанного, чтение с извлечением основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

в устной речи:  

- уметь пересказывать и интерпретировать на французском языке в соответствии с 

поставленной целью содержание прочитанного учебного материала.  

в письменной речи:  

- быть способным составлять коммерческие письма на заданную тему (из числа изученных) 

в формате обычного и электронного письма. 

в переводческой деятельности:  

- уметь переводить устно с французского языка на русский письма коммерческого 

характера;  

- уметь переводить с русского на французский язык аналогичную корреспонденцию; 

-   уметь переводить на слух фразы с французского языка на русский и с русского языка на 

французский.   

Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Установление и развитие деловых отношений 

Французские нормы оформления делового письма, размещения и содержания его 

реквизитов. Отличие структуры и стиля стандартного письма и электронного. Употребление 

прилагательных dernier, prochain и courant с датами. Особенности перевода русских глаголов 

«отправлять/направлять». Особенности перевода на французский язык русского глагола 

«подтвердить». Особенности употребления причастного оборота при переводе с русского 

языка.  

Базовая тема: Приглашение к посещению стенда на профессиональной выставке. 

Переписка и ситуации общения, связанные с организацией деловых контактов на выставке. 

Отправка дополнительной информации. Типовые обороты и лексика, связанные с данной 

тематикой. 

2. Продвижение своей продукции.  

Выражение идеи побуждения и принуждения в деловых письмах. Конструкции, 

используемые при обозначении времени. Деепричастный оборот в финальной формуле 

вежливости. Особенности перевода русских слов типа «вышеуказанный/нижеуказанный». 

Выражение просьбы. 

 Базовая тема: Письма рекламного характера. Свободная оферта. Переписка и 

ситуации общения, связанные с ознакомлением деловых партнеров о товаре. Типовые 

обороты и лексика, связанные с данной тематикой. 

3. Подготовка сделки купли-продажи. 

Особенности французских эквивалентов INCOTERMS. Выражения, относящиеся к цене. 

Понятие внутренней и внешней упаковки и выражения со словом « emballage ». Виды скидок 

и соответствующие термины. Выражение идеи обязательности при помощи конструкции с 

глаголом « être ». Выражение условия при помощи предлогов « en cas de » и « au cas où ». 

 Базовая тема: Запрос оферты. Оферта. Переписка и ситуация общения, связанные с 

запросом и передачей информации об условиях потенциальной  сделки. Типовые обороты и 

лексика, связанные с данной тематикой. 

Формы контроля 
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Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних и аудиторных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 3, 6, 11 и 16 неделе обучения. В аудитории 

выполняется письменная контрольная работа (2 ак. ч.), включающая перевод на французский 

язык русского делового письма и составление электронного письма по изученной тематике.   

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Письменный зачет: 

1) 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа) 

2) Письменный перевод с французского языка на русский текста по экономической 

тематике (около 1700 печ. знаков). Время выполнения – 2 ак. часа. 

3) Письменный перевод на французский язык русского делового письма (около 1100 печ. 

знаков). 

4) Составление письма в формате электронной переписки в рамках предложенной ситуации. 

Устный зачет: 

1)  Перевод с русского на французский язык 8 фраз (по пройденному лексико-

грамматическому материалу) 

2) Беседа с преподавателем по темам пройденного материала социально-экономического 

содержания: студент должен без предварительной подготовки высказать не менее 8 

логически связанных развернутых предложений по теме, продемонстрировав при 

этом разнообразие употребляемой лексики и умение правильно использовать 

логические коннекторы.  

3) Устно-зрительный перевод экономического текста (около 700 п. зн., время подготовки 

– 3 мин.). 

4) Устный ответ на один из подготовленных вопросов в рамках изученной тематики (2 

мин.). 

5) Устный перевод на слух с французского языка на русский и с русского языка на 

французский по 3 фразы (деловая беседа) в рамках изученной тематики. 

 

 

 4 курс VIII семестр 

Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-5 

Цели и задачи модуля предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в аудировании 

- уметь воспринимать на слух и интерпретировать в соответствии с поставленной целью 

информацию, полученную в беседе с преподавателем, а также из аудио или видео сюжетов. 

в чтении 

- уметь читать с правильным произношением и надлежащей интонацией текст после и без 

предварительного ознакомления; 

- уметь применять разные стратегии чтения: чтение со словарем с полным, детальным 

пониманием прочитанного, чтение с извлечением основного содержания (ознакомительное 

чтение), чтение-поиск нужной информации. 

в устной речи 
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- уметь продуцировать устные высказывания (короткие и развёрнутые) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясные, связные, структурированные); 

- уметь вести беседу на бытовые, страноведческие и специальные темы; 

- уметь создавать высказывания, предполагающие владение фоновыми знаниями, 

культурным контекстом;  

- уметь пересказывать и интерпретировать на французском языке в соответствии с 

поставленной целью содержание прочитанного учебного материала; 

- демонстрировать достаточно высокий уровень владения лексикой и грамматикой при 

условии, что акцент говорящего перенесен на содержательную сторону высказывания. 

в письменной речи: 

- уметь составлять письменные высказывания (короткие и развёрнутые) в соответствии с 

правилами и нормами изучаемого языка (ясные, связные, структурированные) 

- уметь в письменном виде пересказать историю, описать одно из событий повседневной 

жизни, оформляя мысли в единый связный текст; 

- уметь написать эссе на тему, связанную с социально-экономической проблематикой. 

- уметь переводить, без словаря, с французского языка на русский тексты информационного 

и общего характера, содержащие знакомую лексику и грамматику 

Лингвистические компетенции 

Морфология 

Артикль 

Дальнейшее изучение наиболее типичных случаев употребления определенного, 

неопределенного и частичного артиклей.  

Глагол 

Спряжение глаголов 3 группы (в дополнение к изученным на предыдущих этапах обучения). 

Значение и употребление времен и наклонений: 

значение и употребление futur antérieur, обзор времен изъявительного наклонения (Indicatif);  

условное наклонение (Conditionnel), употребление Conditionnel в гипотетических фразах, 

времена Conditionnel (Conditionnel présent, Conditionnel passé). 

сослагательное наклонение (Subjonctif), употребление Subjonctif в придаточных 

предложениях, времена Subjonctif (Subjonctif présent, Subjonctif passé).  

Gérondif, Participe passé composé 

Союз 

Значение и употребление некоторых союзов. 

Синтаксис 

Обзор всех видов придаточных предложений. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным: 

с придаточным времени, придаточным причины, придаточным следствия, придаточным 

цели, придаточным уступительным, придаточным условным. Согласование времен и 

наклонений в сложном предложении. Особенности употребления времен и наклонений в 

сложноподчиненном предложении с придаточным обстоятельственным. Особенности 

употребления времен и наклонений в придаточном предложении условном, вводимом 

союзом si и прочими союзами. 

в изучении лексики 

Многозначность слов, синонимы, антонимы, фразеологические сочетания в пределах 

лексики, изучаемой на 3-м году обучения французскому языку как второму иностранному. 
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Тематика текстов и ситуаций общения: 

- Молодёжь и каникулы 

- Молодёжь и спорт 

- Французская кухня 

- Транспорт во Франции 

- Проблемы большого города 

- Государственное устройство Франции 

- Париж – административный, политический, экономический и культурный центр Франции 

- Проблемы молодёжи (трудоустройство, отношение к политическим партиям и движениям, 

к военной службе). 

Формы контроля 

Текущий контроль 

 Текущая проверка проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6, 10 и 14 неделе обучения. В аудитории 

выполняется: 

- письменная лексико-грамматическая работа, включающая грамматические и 

синтаксические трансформации, подбор соответствий, подстановку, выбор одного из 

вариантов. Время выполнения – 1 академический час. 

- перевод отдельных предложений с русского на французский язык (до 1000 знаков). Время 

выполнения – 1 академический час. 

 

4 курс VIII семестр 

Модуль «Язык профессии – 2» Уровень В 1+/ B 2 

В результате изучения модуля «Язык профессии – 2» студенты должны сформировать и 

развить коммуникативные умения в следующих видах речевой деятельности: 

в аудировании: 

- уметь понимать несложные информационные сообщения на изученные экономические 

темы; 

- уметь понимать основные моменты доклада или дискуссии, произносимых четко с 

соблюдением литературных норм.  

в чтении: 

- уметь самостоятельно читать и понимать разнообразные тексты экономического характера, 

избирательно используя справочные материалы; 

- уметь просмотреть довольно большой текст/тексты, найти нужную информацию из 

различных частей текста/разных текстов для выполнения конкретного задания. 

в устной речи: 

- уметь отвечать на вопросы по изучаемым  темам; 

- уметь излагать содержание текстов экономического содержания; 

- уметь делать небольшие доклады или презентации по соответствующей тематике; 

- уметь выражать различные коммуникативные намерения – давать оценку, выражать 

согласие или несогласие и др. 
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в письменной речи: 

- уметь писать ясные, логичные тексты по изученной экономической тематике на 

французском и русском языках;   

- уметь составлять короткое сообщение на знакомую тему на французском языке. 

в переводческой деятельности: 

- уметь переводить экономические термины по изученной тематике; 

- овладеть навыками зрительно-письменного, зрительно-устного перевода с французского 

языка на русский текстов экономического характера; 

- уметь применять пройденные технические приемы для преодоления переводческих 

трудностей, связанных с лексическими и грамматическими особенностями французского 

языка. 

 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Бухучет на предприятии 

Перевод абсолютного причастного оборота. Перевод конструкции voir + infinitif . 

2. Стратегия предприятия 

Перевод  придаточных предложений с союзом « si ». Особенности перевода предложений с 

Conditionnel de presse.  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних и аудиторных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6 неделе обучения. В аудитории выполняется 

письменная контрольная работа (2 ак. ч.), включающая перевод с французского языка на 

русский текста по экономической тематике. 

   

4 курс VIII семестр 

Модуль Модуль «Язык делового общения – 2» Уровень B 1+/B2 

В результате изучения модуля «Язык профессионального общения – 2» студенты должны 

сформировать и развить коммуникативные умения в следующих видах речевой 

деятельности: 

в аудировании:  

- уметь воспринимать на слух информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью 

предприятия, полученную в беседе с преподавателем. 

в чтении:  

- уметь читать коммерческие тексты, письма и диалоги;  

- уметь применять разные стратегии чтения: чтение со словарем с полным, детальным 

пониманием прочитанного, чтение с извлечением основного содержания (ознакомительное 

чтение). 

в устной речи:  

- уметь вести беседу на коммерческие темы на французском языке в рамках изученной 

тематики;  

- уметь пересказывать и интерпретировать на французском языке в соответствии с 

поставленной целью содержание прочитанного учебного материала.  

в письменной речи:  

- уметь составлять коммерческие письма на заданную тему (из числа изученных), а также 

ответ на полученное письмо на французском языке.  

в переводческой деятельности:  

- уметь переводить устно с французского языка на русский письма коммерческого характера;  
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- уметь переводить на французский язык аналогичной корреспонденции;  

- уметь осуществлять двусторонний перевод коммерческой беседы. 

 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Заключение сделки купли-продажи и исполнение деловых обязательств. 

Употребление абсолютной причастной конструкции. Употребление глагола  convener. 

Термины и выражения для обозначения способов платежа и вида расчетов (инкассо, 

переводной вексель, аккредитив). Опущение артикля в устойчивых конструкциях. 

Выражения, используемые для ссылки на условия сделки.  Коммерческие и транспортные 

документы. 

 Базовая тема: Исполнение заказа. Изменение отдельных условий сделки. Переписка и 

ситуация общения, связанные с обсуждением внесения изменений в условия заключенного 

контракта. Типовые обороты и лексика, связанные с данной тематикой. 

2. Ответ на ненадлежащее исполнение заказа. 

Предлоги и предложные обороты при обозначении сроков. Логические коннекторы при 

составлении рекламации. Терминология, связанная с различными случаями ненадлежащего 

исполнения заказа. Конструкции, используемые для констатации факта нарушения 

обязательства. Выражения, используемые при обсуждении ущерба и возмещения ущерба. 

Выражение сожаления. 

Базовая тема: Рекламация. Ответ на рекламацию. Переписка и ситуации общения, связанные 

с предъявлением рекламации и ответом на претензию. Типовые обороты и лексика, 

связанные с данной тематикой. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних и аудиторных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6 неделе обучения. В аудитории выполняется 

письменная контрольная работа (2 ак. ч.), включающая перевод на французский язык 

русского делового письма  и составление электронного письма по изученной тематике.   

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

Письменный экзамен: 

1) 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа) 

2) Письменный перевод с французского языка на русский текста по экономической 

тематике (около 1700 п. зн.). Время выполнения – 2 ак. часа; 

3)  Письменный перевод на французский язык русского делового письма (до  1500 п. 

зн.). 

4)  Составление письма в формате электронной переписки в рамках предложенной 

ситуации. 

Устный экзамен: 

1) Устное изложение на французском языке содержания незнакомого французского текста 

страноведческого характера (до 2000 знаков). Время на подготовку – 15 минут. 

2) Беседа с преподавателем по темам пройденного материала социально-экономического 

содержания : студент должен без предварительной подготовки высказать не менее 8 

логически связанных развернутых предложений по теме, продемонстрировав при этом 

разнообразие употребляемой лексики и умение правильно использовать логические 

коннекторы.  

3) Устно-зрительный перевод экономического текста (около 700 п. зн., время подготовки – 3 

мин.); 
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4) Беседа по пройденным темам (краткие ответы на 1-2 вопроса без предварительной 

подготовки). 

5) Устный перевод на слух двусторонней беседы, состоящей из 3 реплик с каждой стороны, 

содержащих терминологические выражения в рамках изученной тематики. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

3-4 семестры 
1) Диски с упражнениями и текстами учебника Начальный курс французского языка. 

Л.Л.Потушанская, Н.И.Колесникова, Г.М.Котова., 8 изд. испр. – М.: Мирта-Принт, 2016 г. 
2) аудиозапись диалогов к Сборнику дополнительных материалов для студентов 1 курса: 

вводно-фонетический курс. Колесникова В.В. М.: «МГИМО – Университет», 2014. 

3) аудиокурс «Grammaire en dialogues (niveau grand débutant)». 

4) видеокурс « Bienvenue en France 

5-6 семестры 

1. J.Girardet, J. Pécheur “ÉchoA2” (уроки 1-6 и аудиоматериалы) 

2.  «Grammaire en dialogues (niveau grand débutant)» (аудиоматериалы).  

3. «Vocabulaire en dialogues (niveau débutant)» (аудиоматериалы). 

4. Видео-курс  “Alice et Antoine ”. 

5. Э.А. Николаева «Учебное пособие по французскому языку к видео-курсу  “Alice et 

Antoine ” 

6. Видео-курс “Interaction ”. 

7. Э.А. Николаева «Учебное пособие по французскому языку к видео-курсу  

“Interaction”. 

7-8 семестры 

1. Francoscopie. G.Mermet. P., Larousse., 2013. 

La France au quotidien. R.Roesch, R.Rolle-Harold. Grenoble, Presses universitaires, 2008. 

2. Guide pratique de la communication. A.Chamberlain, R.Steele. P., Didier., 2013. 

3. Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen, Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, 

Hachette, 2006. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины «Французский язык (второй)» 

 

Формирование нижеперечисленных компетенций в рамках дисциплины «французский 

язык» (второй) осуществляется поэтапно на протяжении всего курса обучения. 

 

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

«Французский язык (второй)»  

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного средства 

1.  

Общий язык 

 

ОК-2 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ДПК-2 Владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

ДПК-3 Способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

ДПК-12 Умеет организовывать 

переговоры, включая переговоры 

в многоязычной среде  

ДПК-13 Владеет техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках  

ДПК-14 Умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач  

3-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос 

Промежуточный 

контроль: проверка 

фонетических навыков 

(фонетический зачет), 

лексико-грамматическая 

работа 

Итоговый контроль / 

зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; 4 задания по 

лексико-грамматическому 

материалу учебника. 

 

4-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам 

 

Промежуточный 

контроль: 

лексико-грамматическая 

работа 

Итоговый контроль / 
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 зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; перевод с 

русского на французский 

язык 6 фраз, 

подстановочные 

упражнения; беседа по 

пройденным темам  

 

5-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль 

/ экзамен: лексико-

грамматическая работа;   

чтение и пересказ 

незнакомого текста и 

ответы на вопросы по его 

содержанию; беседа с 

экзаменатором по 2-3 

пройденным темам;- 

зрительно-устный 

перевод фраз с русского 

языка на французский  
 

6-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

зачет: лексико-

грамматическая работа; 
чтение текста, изложение 

проблемы и 

представление своей 

точки зрения; беседа с 

преподавателем по 
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пройденным темам; 

зрительно-устные 
упражнения на 

подстановку и 

трансформацию, перевод 

фраз с русского языка на 

французский  

 
7-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

зачет: 

Зачетные требования: 

лексико-грамматическая 

работа; перевод фраз с 

русского на французский 

язык;  беседа с 

преподавателем по темам 

пройденного материала 

социально-

экономического 

содержания 

 

8-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

экзамен:  лексико-

грамматическая работа; 

устное изложение на 

французском языке 

содержания незнакомого 

французского текста 

страноведческого 

характера; беседа с 

преподавателем по темам 
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пройденного материала 

социально-

экономического 

содержания  

2.  

Язык профессии 

ОК-2 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ДПК-2 Владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

ДПК-3 Способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

ДПК-12 Умеет организовывать 

переговоры, включая переговоры 

в многоязычной среде  

ДПК-13 Владеет техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках  

ДПК-14 Умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач  

 

7-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий. 

Промежуточный 

контроль: перевод с 

французского языка на 

русский текста по 

экономической тематике.   

Итоговый контроль / 

зачет: письменный 

перевод с французского 

языка на русский текста 

по экономической 

тематике. 

. 

8-й семестр 

 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных аудиторных 

и домашних заданий. 

Промежуточный 

контроль: перевод с 

французского языка на 

русский текста по 

экономической тематике.   

Итоговый контроль/ 

экзамен: перевод с 

французского языка на 

русский текста по 

экономической тематике; 

устно-зрительный перевод 

экономического текста; 

беседа по пройденным 

темам. 

3.  

Язык делового 

общения 

ОК-2 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ДПК-2 Владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

7 семестр 

8-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным 

темам. 

Промежуточный 

контроль: перевод на 
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общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

ДПК-3 Способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

ДПК-12 Умеет организовывать 

переговоры, включая переговоры 

в многоязычной среде  

ДПК-13 Владеет техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках  

ДПК-14 Умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач  

 

французский язык 

русского делового письма 

и составление 

электронного письма по 

изученной тематике.   

Итоговый контроль / 

зачет: письменный 

перевод на французский 

язык русского делового 

письма; составление 

письма в формате 

электронной переписки в 

рамках предложенной 

ситуации; перевод фраз на 

слух с французского языка 

на русский и с русского 

языка на французский. 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 
 

Таблица соответствия  

 

БАЛЛЫ РЕЙТИНГ 

Отлично (А) 100% - 90% 

Хорошо (В) 89% - 82% 

Хорошо (С) 81% - 75% 

Удовлетворительно (D) 74% - 67% 

Удовлетворительно (E) 66% - 60% 

Неудовлетворительно (F) менее 60 % 

 
Оценка за лексико-грамматическую работу выставляется исходя из количества 

допущенных ошибок (лексических, грамматических, орфографических). 

Общая оценка за устное задание выводится как средняя величина двух следующих 

оценок:  

• первая – за соответствие содержания и языкового оформления устного высказывания 

предъявляемым требованиям;  

• вторая – за языковую грамотность (исходя из количества лексических и 

грамматических ошибок). 

Если оценка за содержание и языковое оформление меньше 60%, общая оценка за 

устное задание не может превышать 59%.  
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МОДУЛИ ОЯ1-4 (СЕМЕСТРЫ 3-6) 

 

I. Критерии оценки лексико-грамматической работы 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1.  лексическая ошибка 3% 

2.  грамматическая ошибка 3% 

3.  орфографическая ошибка 1%  

 

Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  

 

 
II.  Критерии оценки устного изложения на французском языке содержания 

прочитанного текста 

  Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача 

выполнен

а  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнен

а 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. понимание содержания текста и 

адекватность изложения 

- умение определить тему/основную 

мысль текста; установить 

логическую связь между фактами, 

событиями 

- умение передать содержание 

текста без искажения смысла и 

существенных неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. связность и логичность 

изложения 

- умение четко и связно изложить 

содержание текста, используя 

средства логической связи (в 

пределах изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформление речи 

- умение использовать 

разнообразные лексические 

единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного 

материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая 

грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических 

единиц и 

использование 

разнообразных 

лексических единиц и 

использование 

лексических 

единиц и 

использование 

лексических 

единиц и 

использование 

лексических 

единиц и 
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грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи, не более 4 
ошибок                                   

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 6 
ошибок 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 10 

ошибок 

грамматических 

структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие 

существенных 

фонетических 

погрешностей 

фонетические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

III.  Критерии оценки краткого изложения на французском языке прочитанного 

текста и аргументированного высказывания по проблематике текста 

  Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача 

выполнен

а  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнен

а 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. понимание содержания текста и 

адекватность изложения 

- умение определить тему/основную 

мысль текста; установить 

логическую связь между фактами, 

событиями 

- умение кратко передать 

содержание текста без искажения 

смысла и существенных 

неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. связность и логичность 

аргументированного 

высказывания 

- умение четко и связно высказать 

свое мнение, обосновать его, 

используя средства логической 

связи (в пределах изученного 

материала)  

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформление речи 

- умение использовать 

разнообразные лексические 

единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного 

материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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4. языковая 

грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических единиц 

и грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи, не более 4 
ошибок                                   

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 6 
ошибок 

использование 

лексических единиц 

и грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 10 ошибок 

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие 

существенных 

фонетических 

погрешностей 

фонетические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 

  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

VI.  Критерии оценки беседы по изученной тематике 

 

  Степень выполнения 

№ Параметры оценивания задача 

выполнен

а  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать заданные 

вопросы по предложенной теме / 

проблеме / ситуации общения и 

полно, связно отвечать на них, 

демонстрируя знание изученного 

материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое отношение 

/  

мнение 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  

- умение использовать 

разнообразные лексические 

единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного 

материала) 

- умение использовать 

соответствующие речевые клише (в 

пределах изученного материала) для 

поддержания беседы по 

предложенной теме / проблеме / 

ситуации общения (умение 

переспросить, уточнить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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4. языковая 

грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 4 
ошибок                                   

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи, не более 
6 ошибок 

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 10 

ошибок 

использование 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие 

существенных 

фонетических 

погрешностей 

фонетические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание речи 

фонетические 

ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

МОДУЛИ ОЯ 5-6 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 
 

I. Критерии оценки лексико-грамматической работы 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1. лексическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление слова, 

входящего в активный словарь изученной темы 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы; некорректное 

употребление слова, не входящего в активный 

словарь изученной темы 

1% 

2. грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным 

употреблением временных форм глагола, …) 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы (связанная с 

употреблением некорректного предлога, 

определением рода существительного, 

употреблением артикля, согласованием причастий 

в составных глагольных формах и прилагательных 

с существительными) 

1% 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  
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II.     Критерии оценки устного изложения на французском языке  

содержания текста по страноведческой или социально-экономической тематике 
   Степень выполнения  

№ Параметры оценивания задача 

выполнена  

задача 

выполнена  

частично    задача не 

выполнена 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. понимание содержания текста и 

адекватность изложения 

- умение выделить основную проблематику 

текста, главную и второстепенную 

информацию; установить логическую связь 

между фактами, событиями 

 - умение передать содержание текста без 

искажения смысла и неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. связность и логичность изложения 

- умение четко и связно изложить 

содержание текста, используя средства 

логической связи (в пределах изученного 

материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформление речи 

- умение использовать разнообразные 

лексические единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного 

материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических единиц и 

грамматических 

использование 

разнообразных лексических 

единиц и грамматических 

структур, достаточных для 

использование 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для 

использование 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для 

использование лексических 

единиц и грамматических 

структур, недостаточных для 

выполнения 
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структур,  

соответствующих 

программе курса 

выполнения 

коммуникативной задачи, 

не более 4 ошибок                                   

выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более 6 ошибок 

выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более 10 ошибок 

коммуникативной задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность речи 

отсутствие существенных 

фонетических 

погрешностей 

фонетические ошибки, не 

затрудняющие понимание 

речи 

фонетические ошибки, 

затрудняющие понимание 

речи 

фонетические ошибки, 

препятствующие пониманию 

речи 
  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

 

III.       Критерии оценки беседы по изученной  

страноведческой и социально-экономической тематике 

   Степень выполнения  

№ Параметры оценивания задача 

выполнена  

задача 

выполнена  

частично    задача не 

выполнена 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать заданные вопросы по 

предложенной теме / проблеме и полно, 

связно отвечать на них, демонстрируя 

знание изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое отношение / 

мнение, обосновать свою точку зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  

- умение использовать разнообразные 

лексические единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного 

материала) 

- умение использовать соответствующие 

речевые клише (в пределах изученного 

материала) для поддержания беседы по 

предложенной теме / проблеме / ситуации 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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общения (умение переспросить, уточнить и 

т.д.) 

 

4. языковая грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование разнообразных 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более 4 ошибок                                   

использование 

лексических единиц и 

грамматических 

структур, достаточных 

для выполнения 

коммуникативной 

задачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более 10 ошибок 

использование лексических 

единиц и грамматических 

структур, недостаточных 

для выполнения 

коммуникативной задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность речи 

отсутствие существенных 

фонетических погрешностей 
фонетические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание речи 

фонетические ошибки, 

затрудняющие понимание 

речи 

фонетические ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 
  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

ЗЫК ПРОФЕССИИ 
Второй язык 

  

Оценка за письменный перевод выставляется за адекватность перевода и нормативное использование языка перевода (исходя из 

количества допущенных ошибок). 

Оценка за устный перевод выставляется за адекватность перевода, нормативное использование языка перевода (исходя из 

количества допущенных ошибок) и за соответствие линейности и темпа речи предъявляемым требованиям. 

Общая оценка за устное задание (беседа по изученной экономической тематике) выводится как средняя величина двух 

следующих оценок:  

• первая – за соответствие содержания и языкового оформления устного высказывания предъявляемым требованиям;  

• вторая – за языковую грамотность (исходя из количества лексических и грамматических ошибок). 

Если оценка за содержание и языковое оформление меньше 60%, общая оценка за устное задание не может превышать 59%.  
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МОДУЛИ ЯП 1-2 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 

 

I.   Критерии оценки зрительно-письменного перевода  

текста экономической тематики с французского языка на русский 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 100%) 

1.  искажение смысла 7% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не искажающая его полностью) 3% 

3.  пропуск фразы 7% 

4.  лексическая ошибка 3% 

5.  грамматическая ошибка 3% 

6.  стилистическая ошибка 1% 

7.  орфографическая ошибка 1% 

8.  пунктуационная ошибка 1% 

Повторяющаяся ошибка (напр. неточность) считается за одну ошибку (неточность). 

При незаконченном переводе оценка снижается: если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на 10%; если перевод не закончен 

не более, чем на 20 % - на 20 %; если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворительно" (F, рейтинг 

менее 60%). 

 

II.       Критерии оценки зрительно-устного перевода  

текста экономической тематики с французского языка на русский 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 100%) 

1.  искажение смысла 7% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не искажающая его полностью) 3% 

3.  пропуск фразы 7% 

4.  лексическая ошибка 3% 

5.  грамматическая ошибка 3% 

6.  стилистическая ошибка 1% 

7.  нарушение норм линейности речи (многочисленные паузы, незавершенность фраз) 4% 

8.  медленный темп речи 3% 
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III.     Критерии оценки беседы по изученной экономической тематике 

 
   Степень выполнения  

№ Параметры оценивания задача 

выполнена  

задача 

выполнена  

частично    задача не выполнена 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать заданные вопросы по 

предложенной теме / проблеме и полно, 

связно отвечать на них, демонстрируя 

знание изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое отношение / 

мнение, обосновать свою точку зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  

- умение использовать разнообразные 

терминологические/лексические единицы и 

грамматические структуры (в пределах 

изученного материала) 

- умение использовать соответствующие 

речевые клише (в пределах изученного 

материала) для поддержания беседы по 

предложенной теме / проблеме (умение 

переспросить, уточнить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 
терминологических/лексических 

единиц и грамматических 

структур, 

использование разнообразных 

терминологических/лексических 

единиц и грамматических 

структур, достаточных для 

выполнения коммуникативной 

использование 

терминологических/лексических 

единиц и грамматических 

структур, достаточных для 

выполнения коммуникативной 

использование 

терминологических/лексических 

единиц и грамматических 

структур, достаточных для 

выполнения коммуникативной 

использование 

терминологических/лексических 

и грамматических структур, 

недостаточных для выполнения 

коммуникативной задачи,  
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соответствующих 

программе курса 

задачи,  

не более 4 ошибок   
задачи,  

не более 6 ошибок 

задачи,  

не более 10 ошибок 

 

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность речи 

отсутствие существенных 

фонетических погрешностей 
фонетические ошибки, не 

затрудняющие понимание речи 
фонетические ошибки, 

затрудняющие понимание речи 
фонетические ошибки, 

препятствующие пониманию 

речи 
  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 
Второй язык 

 

Оценка за письменный и устный перевод выставляется за адекватность 

перевода и нормативное использование языка перевода (исходя из количества 

допущенных ошибок). 

 
 

МОДУЛЬ ДП 1-2 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 
 

 

 

I. Критерии оценки зрительно-письменного перевода делового письма 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

4.  искажение смысла 7% 

5.  пропуск фразы при переводе 7% 

6.  пропуск слова или словосочетания при переводе 3% 

7.  лексическая/терминологическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы; некорректное 

употребление термина, входящего в активный 

словарь изученной темы 

 

3% 

  

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы; некорректное 

употребление слова, не входящего в активный 

словарь изученной темы 

1% 

8.  грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы (связанная с 

неправильным употреблением временных форм 

глагола, …) 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы (связанная с 

употреблением некорректного предлога, 

определением рода существительного, 

употреблением артикля, согласованием причастий 

в составных глагольных формах и прилагательных 

с существительными) 

1% 

9.  стилистическая ошибка (связанная с употреблением 

разговорной лексики в официальном стиле речи или с 

незнанием норм общения, принятых в деловой 

переписке) 

1% 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

− если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на 10%; 

− если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на 20 %; 
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− если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка 

"неудовлетворительно" (F, рейтинг менее 60%). 

 

II.  Критерии оценки зрительно-устного перевода фраз по изученной  

тематике, относящейся к сфере деловой переписки 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1.  искажение смысла 7% 

2.  пропуск слова или словосочетания при переводе 3% 

3.  лексическая/терминологическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы; некорректное 

употребление термина, входящего в активный 

словарь изученной темы 

 

3% 

  

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы; некорректное 

употребление слова, не входящего в активный 

словарь изученной темы 

1% 

4.  грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы (связанная с 

неправильным употреблением временных форм 

глагола, …) 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному 

пониманию смысла фразы (связанная с 

употреблением некорректного предлога, 

определением рода существительного, 

употреблением артикля) 

1% 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

 

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

2 курс III семестр 

 

Образцы заданий 

 

Фонетический зачет (промежуточный контроль) 

I. Прочитайте слова: 

 

Page, frère, lin, rue, courageux, maligne, bière, flamber, parfum, chauffeur, main, rond, 

malicieuse, dose, plein, crier, flamme, doué, revue, romanesque, caserne, cycle, jeune, tranquille, 

s’appeler, suite, coeur, fête, emporter, jouir, lundi, pantalon, travail, roi, lentement, débuter, 
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chômeur, saine, ingénieur, poignée, ses, italien, unifier, chalet, huit, monde, faillite, printemps, 

veau. 

Ton ami, ils appellent, un enfant, vous apprenez, nous habitons, des livres russes, un grand 

artiste, votre usine, six heures, mes élèves écrivent, en hiver, chez elle, vous et eux. 

 

II. Прочитайте числительные: 

 

70  10  95  66  81  

 1  32  77  50  24 

62  37  80  8  100  

 15  54  7  79  91 

 

 

III.  Прочитайте текст, помня об интонации, сцеплении и связывании: 

- Qu’est-ce que c’est? C’est un livre? 

- Non, ce n’est pas un livre, c’est une revue française. Je lis et écris en français. J’apprends cette 

langue à l’université des relations internationales. 

- Comment travaille-t-on aux cours de français ? 

- Nous faisons des exercices phonétiques, nous écrivons des dictées, nous lisons des textes. Nous 

apprenons aussi des dialogues et des vers. Parfois nous chantons. Je crois que nous avons la 

chance de passer nos vacances en France. 

 

Итоговый контроль 

Письменный зачет 
 

I. Mettez  les verbes aux temps indiqués. / Поставьте глаголы в следующих 

временах: 

Présent 

 

Je (s’appeler) ________________ Jean-Marc. Je (être) ________ étudiant en langues étrangères. 

J’ (apprendre) ________________ l’italien. Le matin je (se lever) ___________ tôt, (se laver) 

_______________ et (s’habiller) __________________. Ma mère (faire) ___________ le café. 

Nous (prendre) __________________ le petit déjeuner.  Il (être) ____________ huit heures. Je 

(devoir) ______________ partir. Mes copains m’ (attendre) ____________________ à l’entrée 

de l’université. 

 

Passé composé 

 

Ma petite soeur Nadine (naître) _____________ à Moscou. Quand elle (avoir) ____ 18 ans, elle 

(vouloir) ________________ visiter la France. Nadine et sa copine (prendre) 

_________________  l’avion et (arriver) ____________________ à Paris. Elles (descendre) 

___________________________ dans un hôtel. Elles (choisir) ______________________ un 

petit hôtel au centre-ville. Elles (aller) ______________________  aux musées, (faire) 

_________________ une promenade dans le Jardin du Luxembourg...  Huit jours après les 

jeunes filles (revenir) ____________________  à Moscou. Nous (voir) __________________ 

leurs photos de Paris. C’est formidable ! Et moi, j’ (recevoir) _________________ un joli 

cadeau. 

 

Futur immédiat 
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Ce dimanche mes parents (se reposer) _________________________ en plein air. Mes amis et 

moi, nous (se réunir) _____________________________ chez Daniel. On (s’amuser) 

_____________________. Toi aussi, tu (venir) _______________ chez Daniel, n’est-ce pas ?  

 

II. Mettez les verbes à la forme négative. / Поставьте глагол в отрицательную форму: 

 

1. Dans cette rue il y a des magasins. ___________________________________ 

2. Il a un cousin. ____________________________________________________ 

3. C’est une veste grise. ______________________________________________ 

4. Nous aimons le théâtre. ____________________________________________ 

 

III. Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels qui conviennent. / 

Замените подчёркнутые слова на соответствующие личные местоимения (le, la, 

les, lui, leur): 

 

1. La mère a donné aux enfants un nouveau ballon.  

__________________________________________________________________ 

2. Ne lis pas cette lettre ! _____________________________________________ 

3. Ecrivez à votre copain ! ____________________________________________ 

4. Je n’ai pas aperçu mon frère. ________________________________________ 

5. Écoutez-vous  vos professeurs avec attention? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

IV.      Posez des questions aux mots soulignés. / Задайте вопросы к подчёркнутым 

словам: 

 

1. L’hiver revient. ___________________________________________________ 

2. Nous parlons de nos problèmes. _____________________________________ 

3. Je me couche très tard. ____________________________________________ 

4. Les enfants répètent une pièce. _____________________________________ 

5. Pierre a trois cousines. _____________________________________________ 

 

V.      Traduisez en français. / Переведите на французский язык: 

 

1. В эту субботу все наши друзья уехали со своими родителями за город. 

2. Я знаю, что они уже давно живут в этом городе и хорошо его знают.  

3. Мама попросила детей приготовить ужин. Она так устала и хочет отдохнуть.  

4. Книга, которую мы начали читать, очень интересная. 

5. Когда погода плохая и идёт дождь, я предпочитаю оставаться дома. 

6. Уже 10 часов вечера. Раздевайся и ложись спать! – Я сейчас лягу спать. 

 
Устный зачет 

I. Употребите артикль, предлог или оставьте предложение без изменения: 

 

1. Mon frère est ___ médecin. 

2. Nous allons ___ musée et puis ___ exposition.  

3. Il ne fait pas chaud ___ printemps.   

4. Le professeur parle ___ français __ ses étudiants. Les étudiants répondent bien ___ leur 

professeur. 

5. La mère demande __ Michel __ faire des courses, mais il préfère __ regarder __la télé. 

 

II. Поставьте предложения в отрицательной форме: 
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1. C’est une question difficile. 

2. J’ai trouvé mon ami chez lui.  

3. Elle a mangé un croissant.  

4. Il y a des tableaux intéressants dans ce musée. 

5. Tu connais le bulgare.  

 

III. Замените подчёркнутые существительные на личные местоимения: 

 

1. Elle chante sa chanson préférée. 

2. Peux-tu promener le chien ? 

3. Ne réponds pas à cette femme !    

4. Ils ont appris ces textes par coeur. 

5. Parlez à vos copains !   

 

Устный зачет, задание 4 

IV. Переведите на французский язык: 

 

1. Каждое утро мой папа читает свою газету. 

2. Сколько у вас друзей? – У меня достаточно друзей. 

3. Зимой холодно, идёт снег. 

4. По воскресеньям мы не ходим в кино.  

5. Я хотел бы отдохнуть. 

6. Попроси детей убрать комнату. Попроси их! 

2 курс IV семестр 

 

Образцы заданий 

 

Письменный зачет 

 
I. Conjuguez les verbes. 

 

  présent passé composé futur simple imparfait 

mettre tu     

 ils     

traduire je     

 vous     

connaître il     

 nous     

 

II. Répondez aux questions. Employez le, la, les, en. 

 

1. Ont-ils des amis ? - _________________________________ . 

2. Aimez-vous l’hiver ? - ______________________________ . 

3. Ont-ils pris ces disques ? - ___________________________ . 

4. Y a-t-il des cahiers sur la table ? - ___________________________ . 

5. Combien de livres a-t-il lus ? - ______________________________ . 

 

III. Mettez les prépositions ou les articles, s’il le faut. 
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1. Il demande ….. élèves ……. regarder ……. tableau. 

2. J’ai aidé ……. enfants ……. faire le devoir. 

3. Pour bien parler …… français, il faut beaucoup lire …… français. 

4. Ils doivent ……. réviser la grammaire et ……. faire tous les exercices. 

5. Nous avons commencé …… travailler …… 6 heures ……. matin. 

6. Elle a décidé ……. permettre …….. filles  …… partir pour Paris. 

 

IV. Mettez les verbes aux temps qui conviennent. 

1. Hier il (se coucher) ______________________ à dix heures. 

2. Comprend-il la faute qu’il (faire) ____________________ dans la dictée? 

3. Si tu (se lever) _______________  tôt, tu (avoir) ________________ le temps de faire ta 

gymnastique. 

4. Demain je (revenir) ________________________ à la maison à 16 heures et je (se reposer) 

________________ . 

5. Ce matin-là pendant que je (travailler) __________________ , elle (écrire) 

_________________ des lettres. 

6. Quelles villes (visiter) –il _________________________ l’année passée? 

 

V. Traduisez du russe en français. 

1. Он выучил все слова и перевел весь текст. 

2. Было 7 часов утра, когда он проснулся. Было холодно. 

3. Он очень любит сыр и молоко. Пойди в магазин и купи ему сыру и молока. 

4. Если ты ляжешь спать рано, у тебя не будет болеть  голова. 

5. Что вы предпочитаете: чай или кофе? 

6. Они сделают все возможное, чтобы закончить делать уроки  до полудня. 

7. Сколько фильмов они посмотрели во время фестиваля? 

 

Устный зачет 

 
Exercice 1. Employez les pronoms le, la, les, en: 

1. - Il peut faire froid ce soir. Est-ce que je prends une veste? 

- Oui, prends ... 

2. – As-tu un appareil photo ? 

- Oui, je ... ai ... 

- Peux-tu me ... apporter demain ? Je pars en voyage. 

3. – Où sont les livres que j’ai pris à la bibliothèque. Je ne ... vois plus. 

    - Je ... ai mis sur ton bureau. ...voilà ! 

 

Exercice 2. Employez les prépositions de, à, chez, devant, derrière, sous, dans, à droite, avant, 

sur, en, depuis : 

1. Guy est allé ... France, ... Ivry, ... ses copains.  

2. Tournez ... et suivez cette rue.  

3. Pierre et René qu’est-ce qu’ils ont vu ... le paravent ?  

4. Les enfants ont refusé ... faire leur lit : ils doivent commencer ... répéter la pièce pour 

Noël.  

 

Exercice 3. Donnez une réponse négative: 

Cherches-tu quelqu’un?  

As-tu trouvé quelqu’un?  

Vois-tu encore cette femme? 
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 As-tu jamais été en Afrique?  

 

Exercice 4.  Finissez les phrases à l’aide des mots donnés :  

 

Si je vois tes copains, je leur (parler de toi).  

S’il fait mauvais, nous (rester en ville).  

Si vous êtes à Paris, vous (nous envoyer un télégramme).  

 

Exercice 5.  Faites des phrases à l’aide des mots donnés: 

1. Le pain noir. J’achète ... J’aime beaucoup ...  

2. Le fromage. Il mange ... Il adore ...  

3. Le poisson. Elle veut ... Elle préfère ...  

  

Exercice 6.  Dites à la forme négative: 

Il me donnera du pain.  

J’ai acheté du lait.  

Elle va trouver du travail.  

 

Exercice 7.  Passé composé ou Imparfait ?  

1. Je (lire) tous les romans de Simenon.  

2. Tout le monde parle du dernier livre de cet écrivain. Tu le (lire)? 

3. Je te rends toutes tes notes, je les (lire).  

4. Elle (regarder) son frère pendant qu’il (lire) la lettre.  

 

Exercice 8. Переведите предложения с русского языка на французский: 

 

1. – Вы живете далеко от метро? – Нет, я живу рядом с метро.  

2. Когда он приезжал во Францию, он всегда останавливался в отеле, но в этот раз он 

решил снять квартиру. 

3. По утрам французы пьют кофе и едят круассаны с маслом. 

4. Сколько уроков у тебя будет завтра? – Завтра у меня их будет два, и я вернусь домой 

рано. 

5. У Дени болит нога. Нужно позвать врача.  

6. Я с ними познакомился два года тому назад.  

7. Почему ты остановилась? Не останавливайся! Мы очень спешим. 

8. Я не знаю эту женщину, я ее никогда не видел.  

9. Было 7 часов утра, когда мы проснулись. Было холодно.  

10. Ты не любишь рыбу? – Да нет же, я её люблю. Я часто ем рыбу на ужин. 

 

2 курс IV семестр 

 

Образцы заданий 

 

Письменный экзамен 
 

I. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps passés qui conviennent : 

Odile était une jolie petite fille. Elle (avoir) des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle 

(être) intelligente, mais elle (ne pas être) toujours très obéissante. 

Un été ses parents la (emmener) en vacances dans une petite ville au bord de la mer. Ils 

(visiter déjà) cette ville plusieurs fois. Aussitôt arrivés, les parents (dire) à Odile que la mer (être) 

dangeureuse et qu’il (ne pas falloir) s’éloigner seule de la maison. Odile (promettre) qu’elle (ne 

pas sortir) seule de la maison.  
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Mais un jour elle (aller) seule sur la plage. Il y (avoir) un petit bateau à voile. Elle y 

(monter). Tout à coup le vent (souffler) et le bateau (se mettre) à voguer sur le grand large. Tout 

(être) calme, les vagues (être) toutes bleues, et la petite (s’endormir). 

 

II. Remplacez les points par les articles, la préposition « de » ou par le pronoms 

adverbial « en » : 

1. Chaque matin je mange ___ pain. Je ___ mange avec un petit morceau ___ fromage. 

2. Marie a acheté une bouteille ___ lait, ___ pommes et 300 grammes ___ beurre.  

3. Ce garçon n’a peur de rien parce qu’il a ___ courage.  ___ de ce garçon étonne tous ses 

copains. 

4. Cet acteur a ___ talent formidable. 

5. En été ma soeur fait ___ planche à voile, mais elle ne fait pas ___ bicyclette. Elle ne ___ 

aime pas. 

6. Voilà l’addition mais je n’ai pas ___ argent.  

 

III. Employez une préposition convenable s’il le faut :  

1. – As-tu quelque chose ___ intéressant ici? – Oui, j’ai un ballon, nous pouvons jouer ___ 

football. 

2. Ma copine est née ___ le 16 octobre ___ 1998 ___  Bruxelles ___ Belgique. 

3. Michel espère ___ faire connaissance ___ cette jeune fille. Il veut lui parler, mais il n'ose 

pas ___ s'adresser ___ elle. 

4. Mets-toi ___ traduire le texte! Si tu n'as pas le temps ___ traduire tout le texte ce soir, tu 

finiras ___ le faire demain matin. 

5. Serge, j’ai besoin ___ ton aide. Ma cafetière ne marche pas. Ce matin j’ai oublié ___ la 

débrancher, et maintenant elle est ___ panne. 

6. Nathalie regardait son mari ___ surprise. Elle était étonnée ___ le voir ___ chapeau et 

___ gants. Il faisait si froid dehors. 

 

IV. Verbes à conjuguer.  

 sortir aller 

impératif (tu) (nous) 

plus-que-parfait elle  elles  

 venir rire 

futur dans le passé je nous 

présent vous ils 

 attendre vouloir 

imparfait il elles 

futur simple nous tu 

 

V. Traduisez en français : 

1. Нужно рассмешить эту девочку. Она всё время плачет. Расскажи ей что-нибудь 

смешное. 

2. Каждое утро он садится за стол, забывая включить кофеварку. 

3. У него много друзей. Он говорит, что они очень талантливы и у них есть чувство 

юмора. 

4. Самая интересная история была рассказана Мартиной. Все её слушали с большим 

вниманием. 

5. Дидье делает всё, чтобы работать лучше, а его брат ничего не делает целый день. 

Он предпочитает отдыхать или кататься на лодке с друзьями. 

6. Все сказали, что это его лучшая пьеса. Она им очень понравилась. 

7. Вчера вечером я ни с кем не говорил. Вот почему я ничего не знаю. 

8. Он сказал, что плохо спал, хочет спать и не сможет ответить на наши вопросы. 
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Устный экзамен, задание 1 

Les débuts d'un guide 

 

Philippe qui était étudiant à l’Université a décidé un jour de travailler comme guide pendant 

les vacances d’été. Il est allé dans une agence du quartier de l’Opéra. Quand il est arrivé à 

l’agence, le directeur lui a posé une seule question : 

- Combien de langues parlez-vous ? 

- L’anglais, l’espagnol, un petit peu l’italien, a dit Philippe. 

- Bon. Montez dans le car de « Paris-Moderne » et écoutez le guide. Dans une semaine 

vous pourrez commencer. 

Philippe est monté dans le car avec un groupe de touristes, puis le guide est arrivé, il est allé 

chercher le micro.  

Place Vendôme le guide a commencé l’excursion. Il citait1 des dates, des chiffres, des noms 

historiques, des monuments et des anecdotes, bien sûr. Bientôt Philippe a compris : « Mais je ne 

connais pas ma ville natale ! Quel travail ! »  

Le lendemain Philippe est revenu prendre le car de « Paris-Historique ». À sa surprise, il a 

entendu le directeur lui dire : 

-  Aujourd’hui je n’ai pas assez de guides. Faites-moi ce « Paris-Historique » ! 

-  Mais c’est impossible. Je n’y comprends rien. 

-  Comment ? Vous avez fait hier « Paris-Moderne », alors... 

-  Oui, « Paris-Moderne », mais pas « Paris-Historique ». 

-  Allez, mon ami, a dit le directeur. Installez-vous près du chauffeur et ... partez ! 

Philippe est monté en car. 

-  Du courage ! lui a dit le chauffeur. 

-  Par où commencerons-nous ? 

-  Par la Concorde. 

Alors Philippe a pris le micro et il a crié: 

-  Nous traversons la Place de la Concorde. C’est ici que Louis XVI et Marie-Antoinette 

ont été guillotinés... 

Et il s’est tu... Le car s’est dirigé vers le Louvre. Philippe, perdu, s’est adressé à Alexamdre 

Dumas : il a raconté aux touristes l’affaire du collier de la reine2 et il a parlé de la reine Margot. 

Les touristes manifestaient de l’intérêt. Philippe a pensé : «C’est fini, maintenant ils vont me 

poser des questions ! » 

-  Il faut visiter le Musée, lui a dit le chauffeur. 

« Comment ? On visite le Louvre ? Cette fois, c’est la catastrophe ! » 

 

Mots inconnus: 

1. citer – цитировать, упоминать 

2. collier (m) – колье  

3. reine (f) – королева 

 

Устный экзамен, задание 2 

Беседа по теме «Путешествия» 

Aimez-vous voyager? 

Quel transport préférez-vous: l'avion, le train, la voiture? Pourquoi? 

Avez-vous jamais voyagé à pied ? En auto-stop? 

En quelle saison préférez-vous voyager ? Dans quelle région ou quel pays préférez-vous 

aller en hiver? Et en été? 

Aimez-vous visiter les nouvelles villes et les nouveaux pays ? Quels pays avez-vous déjà 

visités? 

Où préférez-vous descendre, dans un hôtel ou chez vos amis? 
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Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans une ville inconnue: les monuments, les musées, les 

cafés, les magasins ? Pourquoi ? 

Préférez-vous faire beaucoup d'excursions ou vous reposer au bord de la mer? Pourquoi ? 

Parlez de votre dernier voyage. Où êtes-vous allé(e) ? Comment y avez-vous passé votre 

temps ? 

Parlez de vos projets pour les vacances d’hiver. 

 

Устный экзамен, задание 3 

 

 Traduisez : 

1. Вы хотите пить? – Нет, мы только что выпили чаю. 

2. Нас предупредили, что он не придёт. 

3. Она сказала, что очень устала, что ей пришлось подниматься пешком на 8-ой этаж, 

потому что лифт не работает. 

4. Отвечая им, он смотрел на них с удивлением и интересом. 

5. У вашего сына талант: он прекрасно играет на рояле. Он может стать хорошим 

музыкантом. 

6. Вместо того чтобы смотреть телевизор, читайте больше книг, чаще ходите в музеи 

и в театр! 

 

 

3 курс VI семестр 

 

Образцы заданий 

 

Письменный зачет 

 
I. Remplacez les mots soulignés par les pronoms convenables :  

1. Elle explique la situation  à son père. 

2. Vous avez pensé à votre rendez-vous ? 

3. Elle n’a pas besoin de ce manuel. 

4. Pierre  aidera ses parents. 

5. Il faut penser à cet incident.  

6. Expliquez cette règle à vos amis ! 

7. Adressez-vous à vos copains ! 

 

II. Hier, Lucia est allée s’inscrire dans une école de langue française. On lui a 

posé plusieurs questions. Rapportez-les au passé : 

On lui a demandé … 

a. « Êtes-vous italienne ? » - 

b.  « Quand serez-vous libre ? »- 

c. « Qu’attendez-vous d’un cours de français ? »- 

d. « Qu’est-ce qui vous attire dans notre école ? »- 

e. « Combien d’heures de cours souhaitez-vous prendre ? »- 

f. « Revenez passer un test de niveau la semaine prochaine »- 

 

III. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés : 

1. Le roman ….. je pense est un best-seller. 

2. Il y a une question …..je voudrais poser. 

3. Suivez le conseil de Claude ….. vous connaissez bien. 

4. Il a gardé l’accent de la région ….. il vient. 

5. Il s’est inscrit à un cours de guitare ….. il est très content. 
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IV. Faites des phrases avec le Conditionnel présent :  

1. Passer quelques jours en Chine / pouvoir  aller sur la Grande Muraille (ils) 

2. Acheter une maison à Goa/ y aller en vacances (tu)  

3. Partir pour  Los Angeles/ faire un voyage avec les Dubois(vous) 

 

V.Traduisez. 

1. Это – сотовый телефон, который я бы купил, но который стоит дорого. 

Я о нем думаю все время. 

2. Наша встреча могла бы состояться в следующем месяце, в течение которого (au 

cours de) я буду в Париже.  

3. Американцы любят кофе. Они его пьют много. 

4. Если бы вы создали свое предприятие, вы имели бы больше свободы. 

5. Хочешь пойти сегодня с нами в кино? – Нет, я предпочитаю посмотреть передачу 

по телевидению, о которой мне рассказали сегодня. 

6. Если бы у меня была возможность посетить Париж, я поехал бы туда в октябре, 

чтобы участвовать в «белых ночах». 

7. Наши студенты часто задают преподавателю вопросы об иммиграции во Франции. 

И преподаватель им отвечает./Преподаватель на них отвечает. 

 

Устный зачет, задание 1 

Êtes-vous pour ou contre l’idée avancé dans le texte proposé par l’examinateur ? 

 

Interdit de fumer en voiture? 

En voiture, quand on conduit, il est interdit de téléphoner. Un député avance l’idée que la 

cigarette doit aussi être interdite. « C’est vrai, la voiture est un espace privé mais la fumée est 

dangereuse pour la santé des personnes qui sont dans la voiture. En particulier, les enfants ne 

doivent pas être les victimes de l’inconscience des conducteurs ». Ce député rappelle qu’en 

Grèce, depuis 2010, on ne peut pas fumer en voiture quand il y a un enfant à bord et que d’autres 

pays, comme l’Allemagne ou l’Irlande, réfléchissent à cette interdiction. 

Source : L’Express, 27/03/2013 

 

Устный зачет, задание 2 

Вопросы для беседы с преподавателем по пройденным темам: 

I. Texte ETES-VOUS OPTIMISTE FACE AU FUTUR 

1. Avez-vous peur du futur (vous êtes pessimiste) ou êtes-vous optimiste face au futur? 

2. Que pensez-vous de l’évolution: a)  des villes ; b) des campagnes; c) du travail;   d) de la 

santé dans 30 ans, par exemple.  

 

II. Texte QUELLE ECOLE POUR DEMAIN? 

1. Quels problèmes existent dans les établissements scolaires en France? 

2. Que pensez-vous de l’avenir de l’école dans notre pays? 

3. Quelles mesures pourriez-vous proposer pour résoudre ces problèmes? 

 

III. Texte L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE  

Comparez le système de l’enseignement en France et en Russie: a) de l’école maternelle au 

baccalauréat; b) le système des études supérieures. 

 

IV. Texte L’ECONOMIE EN FRANCE  

1. Parlez du travail en France en 8 points au moins. 

2. Comparez au moins 5 points du système du travail en France avec le système du travail 

en Russie. 
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V. Texte C’EST TOUT UN PROGRAMME  

 Parlez de la télévision: 

a) Quelles chaînes de télévision préférez-vous et pourquoi? 

b) Quelles émissions aimez-vous surtout et pourquoi? 

c) Quels types d’émissions regardez-vous le plus souvent?  

 

VI. Texte COMMENT LES FRANÇAIS S’INFORMENT  

1. Parlez de la presse française:  

a) les types de journaux et la différence entre eux;  

b) les magazines et les revues – ce sont les mêmes choses?  

c) Comment préférez-vous vous informer et pourquoi? 

 

VII. Texte LANGUE ETRANGÈRE  

1. Imaginez que vous avez un ami qui a des difficultés en apprenant une langue étrangère. 

Quels conseils lui donneriez-vous pour réussir à mieux retenir: a) la grammaire; b) le 

vocabulaire; c) l’orthographe.  

2. Quels trucs personnels avez-vous pour apprendre le français / l’anglais plus facilement. 

 

VIII. Texte C’EST LA FÊTE   

1. Parlez des fêtes françaises que vous connaissez.  

2. Parlez d’une fête que vous aimez surtout (une fête familiale, une fête de votre pays ou de 

votre ville natale, une fête nationale) 

 

Устный зачет, задание 3 

 

a) Question indirecte 

1. Ils m’ont demandé: «Qu’est-ce qui s’est passé hier ?». 

2. Théo a demandé à Léa: «Veux-tu aller au cinéma samedi soir?». 

3. Paul m'a dit: « Ne me téléphone pas ! » 

 

b) Les pronoms personnels 

4. Vous devez aider ces enfants. 

5. Tu n’as pas profité de cette occasion. 

6. Il n’a pas encore réfléchi à votre proposition. 

 

c) qui / que / dont / où 

7. C’est notre partenaire commercial ... nous sommes sûrs.  

8. Je ne connais pas la ville ........ il est né. 

9. Le jeune homme ... tu vois dans la rue est notre stagiaire.  

 

d) les prépositions 

10. À l’école primaire, les enfants  ... 6 ... 11 ans apprennent ... lire. 

11. C’est l’occasion d’assister ….. cette manifestation culturelle. 

 

e) Traduisez: 

1. Не обращай на него внимание и не контактируй с ним! 

2. Нас спросили, примем ли мы участие в этом конкурсе. 

3. Вам следовало бы воспользоваться этой возможностью. Подумайте об этом! 

4. Будучи сильным в математике, он решил поступить на экономический факультет. 

5. Если бы ты сменил работу, ты был бы меньше подвержен стрессу. 
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4 курс VII семестр 

 

Образцы заданий 

Письменный зачет 

 

I. Mettez les verbes au subjonctif présent : 

1. Nous sommes contents que vous (avoir) ……………….la permission de partir.  

2. Il faut que vous (savoir) ……………………toute la vérité de cette affaire.   

3. Je ne suis pas sûr qu’ils (venir) …………………. nous voir ce soir.  

4. Penses-tu qu’il (refuser) …………………….notre proposition? 

5. Il m’a dit que je (lire) ……………… cet article intéressant. 

6. Il est nécessaire qu’il (se servir) ……………….de ce dictionnaire en faisant cette 

traduction. 

7. C’est dommage qu’elle (ne aller pas chercher) …………….. son petit frère à 

l’école. Elle a pris froid. 

8. Il est peu probable que nous (participer) …………….. à ces travaux pratiques.  

9. Ecris-lui qu’il ne (refuser) pas ……………… de les aider.  

10. Je doute que vous (vouloir) …………….. partir en voyage d’affaire.       

 

II. Mettez les verbes à l’indicatif ou au subjonctif 

1. Ils affirment qu’elle (apprendre) ……………….très vite à parler français.  

2. Je ne pense pas qu’elle (devenir) …………… un bon économiste. 

3. Je trouve qu’il (faire) ………………… trop froid pour la saison. 

4. Il est important que vous (être) ……………… d’accord avec eux. 

5. Il est probable que ce livre (être publié) ……………. le mois prochain. 

6. Ecris-lui qu’il (suivre) …………… les conseils de ses amis.  

7. Il est peu probable qu’il (pleuvoir) ……………… aujourd’hui. 

8. Nous sommes sûrs que Paul (avoir) …………….. tant d’affaires.  

9. Il est temps qu’il (conduire) ………………….. la voiture lui-même. 

10.  Je crois que je (recevoir) ………………… la permission de participer à ces 

élections.   

 

III.  Transformez les mots soulignés selon le modèle : 

Exemple: Nous trouvons normal de les prévenir – il est normal que nous les 

prévenions. 

1. Elle n’accepte pas d’être jugée – elle n’accepte pas qu’……………….. 

2. Il est étonné de payer si cher cette voiture – il est étonnant qu’ ………………….. 

3. Marc n’est pas sûr d’avoir raison – il n’est pas sûr que ……………………. 

4. Nous regrettons de ne pas pouvoir venir – il est regrettable que ………………. 

IV. Conjuguez les verbes au subjonctif présent  

Il faut que … 

1. je …………………………(être)   

2. nous ………………………(écrire) 

3. tu …………………………(lire) 

4. il …………………………..(savoir) 

5. tu …………………………(aller) 
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6. elle ………………………..(voir) 

7. elles …………………….…(faire) 

8. vous ……………………….(venir) 

 

V. Traduisez-en français 

 

1. Жаль, то мы не сможем его увидеть, потому что мы скоро уезжаем.  

2. Я удивлен, что вы принимаете решение работать в этой компании.  

3. Лучше, чтобы ты последовал совету своих друзей.  

4. Он уверен, что вы будете судить снисходительно об этом фильме.  

5. Удивительно, то она производит такое плохое впечатление на незнакомых 

людей. 

6. Вероятно, что мне предложат эту должность (ce poste). Она очень важна для 

меня. 

7. Мы были бы рады, если бы нам разрешили сдать экзамены досрочно (avant 

terme). 

8. Вы сделали столько ошибок. Необходимо, чтобы вы были более внимательны.  

Возможно, что она согласится перевести все ваши статьи.  

 

 

Устный зачет 

I . Вопросы для обсуждения: 

1) Parlez du rôle des jeunes dans la société française, de l’attitude des jeunes à 

l’égard de la politique. 

2) Parlez des problèmes des grandes villes. Les jeunes, que pensent-ils de la ville où 

ils habitent ? 

3) Parlez des changements survenus dans le paysage urbain, des types de logement, 

des tendances principales dans la politique de logement en France  

4) Les jeunes et l’emploi : problèmes, choix du métier. 

5) Quelles sont les recommendations qu’on donne aux jeunes Français qui doivent se 

présenter à un entretien d’embauche ? 

6) Parlez des catégories socio-professionnelles et des conditions de travail en France. 

7) Parlez des événements marquants dans la vie politique de la France. 

8)  Parlez des événements marquants dans la vie politique de la Russie. 

 

II. Переведите (устно) фразы на французский язык: 

 

1. Я очень люблю вашего отца и я рад, что Вы на него похожи. 

2. Сомневаюсь, что он воспользуется приездом своего начальника, чтобы с 

ним обсудить эту проблему.  

3. Он не уверен, что я стану хорошим переводчиком (interprète (m)) 

4. Скажите ей, чтобы она держала ребенка за руку, переходя улицу.  

5. Желательно, чтобы ты пользовался этим учебником и сделал все 

упражнения. 

6. Мой брат сказал, что у него много дел и чтобы я ему не мешал (déranger). 

7. Он написал столько портретов! Жаль, что у нас нет времени посетить эту 

выставку.  

 

4 курс VIII семестр 

 

 



 

57 

Образцы заданий 

 

Письменный экзамен  

 

Devoir d̕examen 

Contrôle final 

 

Variante № 2 

 

I. Mettez les verbes au subjonctif ou à li̕ndicatif: 

  

1. Je lui dis qu̕il ______________________la patience. (avoir) 

2. Nous sommes sûrs que vous ___________ venir chez nous. (vouloir) 

3. Il dout que tu __________________ainsi. (agir) 

4. Nous croyons qu̕ils nous  __________dans une semaine.(répondre) 

5. Vous n̕affimez pas que nous ___________da̕ccord. (être) 

6. Il est temps qu̕il ________________à lire. (apprendre) 

7. Il est probable que tu ne le ______________pas. (reconnaître) 

8. Il est possible que nous _________________ce soir. (venir) 

9. Est-il certain que vous _______________lui parler? (pouvoir) 

 

II. Employez un article ou la préposition de: 

 

1. La plupart ____________ élèves sont venus. 

2. Nous avons planté beaucoup __________fleurs. 

3. Ma mere n̕aime pas _________roses, elle préfère _______tulipes. 

4. Les allées sont couvertes ___________feuilles jaunes. 

5. Il a passé une partie _________soir à terminer son article. 

6. Son chapeau était orné _________fleur rouge. 

7. Nous sommes tombés __________fatigue. 

8.  Il n̕y a pas …. gateaux,  ce sont ______ bonbons. 

 

 

III. Remplacez les points par les prépositions s̕il le faut: 

1. J̕ai dû refuser ……………………………..son invitation.  

2. Il m̕a dit qu̕il tenait …………………………vous paler. 

3. Je n̕ai pas réussi………………………………vous trouver. 

4. Pourquoi  as-tu refusé ……………………………….la̕ider? 

5. Je ne pense pas que je puisse croire ……………………cet homme. 

6. Dis-moi comment je pourrai reconnaître ……………………….ton copain. 

7. Qui t̕a permis ………………..fumer ici? 

8. ……………………..qui ressemble-t-il? 

 

 

IV. Employez le participe présent, le participe  passé  ou le participe passé composé: 

1. Nos amis (partir)________ en vacances voudraient passer deux semaines en Bretagne.  

2. (Quand il remarque son collègue) __________ il s̕est arête pour lui poser quelques 

questions. 

3. Dans cet article vous trouverez des renseignements (qui concernent) __________les 

différents  aspects de la vie des Français. 

4. Heureusement ja̕i retrouvé mon permis de conduire (qui était perdu)__________ il y a 

deux jours. 
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V. Mettez le temps qui convient: 

 

1. Si je travaillais pour vous je _________ réaliser un de mes rêves.(pouvoir) 

2. Vous_____________tout le texte, si vous consultiez votre ami.(traduire) 

3. Si jy̕ avais travaillé, je _______________de nombreuses idées da̕rticles sur les 

jeunes.(donner) 

4. Si je̕n avais eu la possibilité, je __________ pour votre journal plus tôt.(travailler) 

5. Si vous me __________du travail, je serais très heureux (heureuse) (donner) 

6. J̕irais au bord de la mer, si je______________ bien tous les examens. (passer) 

7. Si je _____________je vous en préviendrai. (déménager) 

 

VI. Перевести фразы: 

 

1. Я не думаю, что большинство документов директор уже подписал. 

2. Скажите секретарю, чтобы она исправила ошибку в контракте. 

3. Она воспользовалась случаем, чтобы напомнить, что ей нужны деньги. 

4. Если бы вы назначили на вторник консультацию, часть студентов не явилась бы. Они 

уже работали стажерами. 

5. Если бы он считал необходимым со мной поговорить, он бы мне позвонил. 

6. Я вижу, что у вас очень много работы, и жалею, что помешал вам закончить 

обсуждение. 

7. Директор недоволен, что Вы ему слишком поздно говорите об этом важном проекте.  

 

Устный экзамен  

Вопросы для обсуждения: 

1. Parlez de la situation géographique de la France. 

2. Quels sont les symboles et les emblèmes de la République française ? 

3. Que savez-vous du système politique français ? 

4. Comment se passent les élections présidentielles dans ce pays ? 

5. Les jeunes de France qui sont-ils ? Quel est le rôle des jeunes dans la société française ? 

6. Que savez-vous de la génération Z ? 

7. Quelle est l’attitude des jeunes envers la politique ? 

8. Quels sont les problèmes des jeunes : le chômage, le stress, la drogue. 

9.  Les jeunes et la ville. Parlez de l’attitude des jeunes envers la ville. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литературa 

7.1.1. Общий язык 

II курс 

1. Начальный курс французского языка / Л.Л.Потушанская, Н.И.Колесникова, 

Г.М.Котова., 8 изд. испр. – М.: Мирта-Принт, 2016. 

2. Французский язык: учеб. пособие для начального этапа обучения / Глумова Ю.Н., 

Бусурина Е.Ю. – М.: МГИМО-Университет, 2005. 
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III курс 

3. Практический курс французского языка, часть 1. / Л.Л .Потушанская, И.А. Юдина, 

И.Д. Шкунаева. – М.: Мирта-Принт, 2010. 

4. À tous les échos. Учебное пособие по развитию профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции к учебнику Éсho A 2 / О.В.Дроздова, Э.А.Николаева. – М.: 

Языки Народов Мира – Тезаурус, 2018.  

5. Бусурина Е.Ю., Иванцова Е.И. Французский язык. Битва книг = Bataille des livres : 

уровень A1-A2 : учеб. пособие по домашнему чтению. – М. : МГИМО-Университет, 2014. 

 IV курс 

6. Практический курс французского языка, часть 1. Л.Л .Потушанская, И.А. Юдина, 

И.Д. Шкунаева. – М.: Мирта-Принт, 2010 г. 

7.1.2. Язык профессии: менеджмент 

III – IV курс 

1. Французский язык. Профессия: менеджмент / Гавришина И.Н., Бадалова Л.И., 

Яковлева Н.В., Иванцова Е.И., Лыжина Т.Л. – М. : МГИМО-Университет, 2014. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494193 

2. Французский язык. Учебник по коммерческой корреспонденции. Уровни В1-В2 / 

О.В. Шишковская, Г.Ф. Попова, Т.Л. Лыжина, Бадалова Л.И., Гавришина и.н., Яковлева 

Н.В. – М. : МГИМО-Университет, 2008. 

  7.2 Дополнительная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. – М.: Нестор 

Академик, 2016. 

2. Французский язык для менеджеров = L'entreprise en marche : учеб. пособие : уровень 

B2 / Яковлева Н.В. – М. : МГИМО-Университет 2017. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488597 

7.3 Обязательные материалы 

«Мир молодых», Учебное пособие по страноведению. Н.Б. Дубровская, Е.А. 

Яновская, (электронная версия), 2019 г. 

7.3 Дополнительные материалы 

1. Bienvenue en France. Niveaux 1, видеокурс. – Paris : Hachette, 2009. 

2. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге: художественные, 

документальные фильмы на французском языке, записи программ французского 

телевидения, и т.д. 

3. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews). 

4. Передачи французских радиостанций (RFI, France-Info, RTL и др.). 

7.4   Интернет-ресурсы, базы данных  

www.francparler.info 

www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 

www.lepointdufle.net 

www.phonetique.free.fr/indexvir.htm 

www.languageguide.org/francais/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488597
http://www.francparler.info/accueil/
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.languageguide.org/francais/
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www.lexiquefle.free.fr 

www.france.learningtogether.net/region.html 

www.dialang.org/french/index.htm 

www.letudiant.fr 

www.campus-electronique.fr/TestFle/ и др. 

 

http://znanium.com/  

https://biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

"Французский язык (второй)" 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

При подготовке к учебным занятия студентам необходимо работать 

систематически, выполняя домашние задания в срок. Следует обратить 

внимание на необходимость регулярного выполнения работы над 

ошибками по проверенным преподавателем письменным заданиям. При 

подготовке устных заданий следует обращать особое внимание на 

аудиозаписи к урокам учебников. 

Лексико-

грамматическая 

контрольная 

работа 

При подготовке к лексико-грамматической контрольной работе 

необходимо повторить весь соответствующий раздел учебника, все 

проверенные преподавателем домашние задания по соответствующему 

разделу. Студенты могут воспользоваться треннинговыми электронными 

программами, размещенными в муьтимедийных классах университета. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

соответствующие разделы данной программы и указанные списки 

основной и дополнительной литературы. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине "Французский язык (второй)" 

На учебных занятиях по дисциплине "Французский язык (второй)" используются: 

• мультимедийные материалы у используемым УМК; 

• материалы мультимедийного каталога МГИМО; 

• лингафонное оборудование; 

• учебные, документальные и художественные фильмы; 

• обучающие сайты Интернет (см. 7.3   Мультимедийные материалы) 

• новостные сайты Интернет и электронные версии газет; 

• аудио и видеоматериалы, доступные в режиме он-лайн; 

http://lexiquefle.free.fr/
http://www.france.learningtogether.net/region.html
http://www.dialang.org/french/index.htm
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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• телевизионные программы на французском языке; 

• компьютерные презентации в формате Power Point; 

• электронные интерактивные программы в оболочке ITranium. 

Для самостоятельной работы студенты могут использовать рекомендованные 

преподавателем материалы из данного списка, а также справочные материалы, 

электронные словари и другие источники 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используется следующее оборудование: 

• CD-проигрыватели; 

• лингафонные классы; 

• аудитории, оборудованные компьютером и проектором; 

• мультимедийный зал МГИМО. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрено. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины «Французский язык (второй)" образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2015/2016 уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  


