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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Француз-

ский язык (первый)», соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

 
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

со знанием французского языка должен уметь: 

 

 

− вести на французском языке беседу, участвовать в дискуссии, в деловых беседах и перего-

ворах, выступать публично по темам в рамках профессиональной, общественно-политиче-

ской и социально-культурной сфер общения; 

− правильно пользоваться речевым этикетом; 

− воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную информа-

цию на французском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных ис-

точников в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-культур-

ной сфер общения; 

− выражать четко и логично в письменном виде на французском языке свои мысли, 

составлять письменные тексты профессиональной направленности (планы, доклады, 

обзоры, отчеты), вести деловую переписку; 

−  аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках профессиональной, 

общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

− выполнять зрительно-письменный перевод текстов профессиональной (экономической) 

направленности с французского языка на русский; 

− выполнять зрительно-письменный перевод профессионально ориентированных текстов в 

рамках деловой сферы общения, связанной с внешнеторговой деятельностью, с француз-

ского языка на русский и с русского языка на французский;  

− выполнять зрительно-устный перевод текстов профессиональной (экономической) направ-

ленности с французского языка на русский; 

− осуществлять последовательный двусторонний перевод деловой беседы, деловых перего-

воров, связанных с внешнеторговой деятельностью. 

 

 

По окончании освоения образовательной программы обучающийся должен достичь сле-

дующих результатов обучения по дисциплине «Французский язык (первый)»: 
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ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: общаться в устной и письменной 

формах в рамках профессиональной 

коммуникации на французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой француз-

ского языка на уровне, необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в об-

щекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельно-

сти 

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 про-

фессионального общения на французском 

языке 

ДПК-3 Способность работать в мульти-

культурной среде и в междуна-

родной команде 

Знать: социокультурные особенности 

общения на французском языке 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной коммуникации на 

французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой француз-

ского языка на уровне, необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-12 Умение организовывать перего-

воры, 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-14 Умение вести диалог, пере-

писку, переговоры на иностран-

ном языке в рамках поставлен-

ных 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 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 
Настоящая программа предназначена для студентов Международного института энер-

гетической политики и дипломатии МГИМО (Университета), изучающих французский язык в 

качестве первого иностранного и не имеющих довузовской подготовки по данной дисциплине. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта Выс-

шего Образования МГИМО (У) МИД России и относится к лингвистическому циклу. 

Французский язык, как и другие иностранные языки в МГИМО, изучается как приклад-

ная дисциплина, т.е. является необходимым и обязательным компонентом профессиональной 

подготовки, а в дальнейшем и успешной деятельности современного экономиста, специализи-

рующего в области мировой экономики и международного энергетического сотрудничества.  

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

изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной 

деятельности выпускника. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать раз-

витию практических навыков владения французским языком. Теоретические курсы по линг-

вистическим или филологическим аспектам языка не читаются. 

Курс французского языка подразделяется на «Курс общего французского языка (ОЯ)» 

(I-VIII семестры), направленный на формирование базовых составляющих иноязычной ком-

муникативной компетенции, и  профессионально ориентированные курсы, направленные 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 социально-экономической сфер общения - на основе страноведческих, лите-

ратурно-художественных материалов и материалов общественно-политической, социально-

экономической 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 осу-

ществляется на основе аутентичных профессионально ориентированных социально-экономи-

ческих, общественно-политических, публицистических, страноведческих и литературно-ху-

дожественных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и даль-

нейшее развитие коммуникативной компетенции, а также умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового ма-

териала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм 

обучения, широким применением мультимедийных средств обучения. 

Профессионально ориентированные курсы французского языка 

Профессионально ориентированные курсы французского языка представляют собой 

комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в профес-

сиональном владении французским языком, которая требуется от выпускника МИЭП 

МГИМО (У). 

Они включает в себя: 

1) модуль «язык профессии: экономика» 

2) модуль «язык делового общения». 

Модуль «язык профессии: экономика» начинается на III курсе (5-ый семестр) в груп-

пах начинающего уровня и заканчивается для бакалавров на IV курсе (8 семестр). Основная 

задача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в том, чтобы подготовить студентов к 

непосредственному и опосредованному общению с зарубежными партнерами в их професси-

ональной деятельности, а также сформировать у студентов профессионально значимые 



7 
 

навыки зрительно-устного и зрительно-письменного перевода профессионально ориентиро-

ванных текстов, развить умения аннотирования и реферирования. 

Модуль «язык делового общения» начинается на III курсе (6 семестр) и заканчива-

ется на IV курсе (8 семестр). Основная задача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в 

том, чтобы развить у студентов навыки делового письменного  и устного общения на фран-

цузском языке, необходимые специалисту в области мировой экономи и международного 

энергетического сотрудничества, а также сформировать у студентов профессионально значи-

мые навыки двустороннего перевода деловой беседы/деловых переговоров  и зрительно-уст-

ного/зрительно-письменного перевода деловых писем, контрактов купли-продажи, различной 

документации, относящейся к их будущей профессиональной деятельности. 

Основная цель обучения французскому языку студентов МИЭП МГИМО (У) МИД РФ 

заключается в развитии способности и готовности будущего специалиста к широкому и мно-

гостороннему межкультурному взаимодействию (непосредственному и опосредованному) с 

носителями языка, как в профессиональной сфере, так и в различных ситуациях повседневного 

общения.  

Компетентностный подход, лежащий в основе успешной профессиональной подго-

товки выпускника, нацелен на формирование системного набора компетенций, необходимых 

для выполнения конкретных видов профессиональной (речевой и неречевой) деятельности, 

определяемых Образовательным стандартом высшего образования МГИМО (У) МИД России 

и Программой стратегического развития МГИМО. 

 

 

3. Объем дисциплины "Французский язык (первый)" в зачетных еди-

ницах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 43 зачетных единиц (ЗЕ), 1614 ака-

демических часов. 

 

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

 

Всего 

часов/ 

ЗЕ 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Модули  

 
ОЯ-1 ОЯ-2 ОЯ-3 ОЯ-4 ОЯ-5 

ЯП-1 

ОЯ-6 

ЯП-2 

ЯДО-1 

ОЯ-7 

ЯП-3 

ЯДО-2 

ОЯ-8 

ЯП-4 

ЯДО-3 

Общая трудоем-

кость 

1614/43 210/5 252/6 180/5 216/6 180/5 216/6 180/5 180/5 

Аудиторные занятия 

(практические), в т.ч.: 

1118 136 128 136 128 170 160 170 90 

– Общий язык 864 136 128 136 128 136 96 68 36 

– Язык профессии 

(экономика) 

170 - - - - 34 32 68 36 

– Язык делового 

общения 

84 - - - - - 32 34 18 
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Самостоятельная  

работа 

346 74 82 44 52 10 20 10 54 

Контроль 150 - 42 - 36 - 36 - 36 

Вид контроля  Зачет Экз. Зачет Экз. Зачет Экз. Зачет Экз. 

Гос. 

экз. 

 

 

4. Содержание дисциплины "Французский язык (первый)", структурирован-

ное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия самостоя- 

тельная 

 работа  к
о

н
-

т
р

о
л

ь
 

всего лек-

ции 

практические 

занятия 

1.  Общий язык: модули ОЯ-1/8 1276 - 864 298 114 зачет / 

экзамен 

2.  Язык профессии (экономика): 

модули ЯП 1-4 

226 - 170 32 24 зачет / 

экзамен 

3.  Язык делового общения: 

 модули ЯДО 1-3 

112 - 84 16 12 зачет / 

экзамен 

ИТОГО: 1614  1118 346 150  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и модулям 

 

I КУРС 2 СЕМЕСТР 
 

РАЗДЕЛ «ОБЩИЙ ЯЗЫК» 

МОДУЛЬ «ОБЩИЙ ЯЗЫК А1» ОЯ-1 

 

Особенностью модуля «Общий язык А1» ОЯ-1 является то, что обучение студентов 

МЭО французскому языку как первому иностранному начинается с вводного фонетического 

курса. Продолжительность вводно-фонетического курса - два месяца. В течение этого периода 

студенты усваивают основные правила французского произношения, обучаются технике чте-

ния, особенностям членения речевого потока во французском предложении, интонационным 

особенностям французской речи. Вместе с тем, вводно-фонетический курс предполагает фор-

мирование у студентов отдельных иноязычных коммуникативных умений и навыков в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к начальному этапу обучения. 

 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык А1» ОЯ-1   
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студенты должны развить следующие компетенции:  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение представиться, рассказать о себе; 

− умение пересказывать содержание незнакомого текста, содержащего изученную лексику, 

грамматику и незначительный процент незнакомых лексических единиц; 

− умение построить короткий связный рассказ о событии; 

− умение выразить простое оценочное суждение; 

в диалогической речи 

− умение вступить в беседу (представиться), используя принятые формулировки и правила 

речевого этикета; 

− умение задать простые вопросы личного характера и ответить на аналогичные вопросы; 

− умение запросить необходимую информацию в рамках элементарных ситуаций бытового 

общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в гостинице и т.д.); 

− умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых актов 

просьбы, совета, поздравления и др.; 

− умение выразить эмоциональные реакции удовлетворения, недовольства, сожаления; 

− умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

в чтении 

− умение фонетически правильно прочитать вслух простые тексты, сообщения; 

− умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 

− умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых слов, оборо-

тов или структур; 

в аудировании 

− умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в медленном темпе на базе 

знакомых слов и конструкций; 

− умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию; 

в письменной речи 

− умение орфографически правильно писать знакомые слова; 

− умение написать простые тексты бытового содержания (текст-повествование о каком-либо 

событии из личной жизни, записка, электронное сообщение), используя знакомые слова и 

конструкции в рамках изученной тематики. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− получить общее представление о звуковой системе французского языка, ее особенностях 

по сравнению со звуковой системой русского языка; 

− ознакомиться с фонетической транскрипцией; 

− овладеть специфической артикуляцией, свойственной французскому языку, иначе говоря, 

научиться сохранять напряженность речевого аппарата при произношении французских 

гласных, не смягчать согласные перед гласными переднего ряда, не оглушать конечные 

звонкие согласные; 

− овладеть произношением французских гласных звуков (открытых и закрытых, передних и 

задних, лабиализованных и нелабиализованных, чистых и носовых); 

− овладеть произношением французских полугласных звуков; 

− овладеть правилами обязательного опущения и сохранения e беглого; 
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− получить общее представление о слоге и правилах слогоделения, о делении фразы на рит-

мические группы, о правилах постановки ударения в слове, ритмической группе, фразе, о 

ритмической и исторической долготе гласных, явлениях сцепления и связывания; 

− овладеть на практике техникой членения французской фразы на ритмические группы и 

навыком произнесения фразы по ритмическим группам с соответствующей расстановкой 

ударения при выполнении обязательных правил сцепления и связывания внутри ритмиче-

ской группы; 

− получить общее представление о специфике интонации французского языка и научиться 

различать на слух основные интонационные модели повествовательной, вопросительной и 

восклицательной фраз; 

− овладеть на практике основными интонационными моделями; 

− овладеть французским алфавитом и основными правилами чтения букв и буквенных соче-

таний. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− получить общее представление о грамматическом строе французского языке, фиксирован-

ном порядке слов в предложении, способах выражения подлежащего, сказуемого и второ-

степенных членов предложения, основных способах выражения синтаксических отноше-

ний в предложении; 

− овладеть на практике основными моделями построения простого повествовательного, по-

будительного, вопросительного предложений, а также некоторых типов сложных предло-

жений (с союзами et, mais, quand, parce que); 

− ознакомиться с системой детерминативов и овладеть на практике основными правилами 

употребления определенного и неопределенного артикля, притяжательных и указательных 

прилагательных; 

− овладеть стандартными приемами выражения рода и числа существительных и прилага-

тельных посредством употребления необходимых детерминативов, окончаний, а также че-

рез изменение формы слова; 

− ознакомиться с системой количественных и порядковых числительных и особенностями 

написания и согласования числительных; овладеть на практике произношением и основ-

ными правилами употребления числительных; 

− ознакомиться с системой ударных и безударных личных местоимений во французском 

языке и овладеть на практике основными случаями замены прямых и косвенных дополне-

ний соответствующими местоимениями, а также правилами употребления безличного ме-

стоимения il, неопределенно-личного местоимения on, возвратного местоимения se; 

− ознакомиться с системой спряжения французских глаголов, способами выражения катего-

рий лица, числа, времени, наклонения (indicatif, impératif); 

− овладеть на практике спряжением в présent de l’indicatif вспомогательных глаголов avoir и 

être, глаголов первой группы (в том числе имеющих особенности спряжения типа commen-

cer, manger, acheter, appeler), второй группы, третьей группы (aller, croire, devoir, dire, 

écrire, faire, lire, mettre, partir, pouvoir, rire, savoir, traduire, voir, vouloir, а также глаголы, 

входящие в подгруппы типа répondre, типа prendre, типа ouvrir, типа venir); 

− овладеть на практике некоторыми безличными структурами с глаголами pleuvoir, neiger, 

geler, falloir, être, avoir, faire; 

− получить общее представление о системе времен во французском языке и овладеть на прак-

тике формами и основными правилами употребления глаголов во временах passé immédiat, 

futur immédiat и passé composé; 

− овладеть на практике спряжением глаголов в повелительном наклонении; 

− получить общее представление об управлении глагола и роли управления в организации 

французского предложения и овладеть на практике наиболее употребительными простыми 
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предлогами (à, de, par, sans, en, dans, sous, avec и др.) и сложными предлогами (près de, à 

coté de, au milieu de и др.); 

− получить общее представление о функциях и месте наречия в предложении и овладеть на 

практике употреблением некоторых широко распространенных наречий, обозначающих 

место, время, образ действия и количество, а также вопросительных наречий où, quand, 

comment, pourquoi. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых сочетаний, относя-

щихся к сфере бытового общения; 

− овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение незнакомого 

слово по контексту либо по сходству с языковыми единицами родного или другого извест-

ного иностранного языка. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Знакомство 

2. Семья, дом 

3. Повседневная жизнь. Распорядок дня. 

4. Календарь, времена года, погода, часы. 

5. Париж и его достопримечательности столицы / Мой родной город. 

6.  Дорога в институт. 

7. Увлечения / музыка, чтение, спорт и т.д./ Мой досуг. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и про-

верки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или несколь-

ких учебных тем (в среднем 1 раз в 2 недели). Время, отводимое на контрольную работу – 1 

час 20 мин. В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа, включаю-

щая грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, перевод фраз с русского 

на французский язык, а также смысловой диктант с 2 предъявлениями. На 8-ой неделе обуче-

ния проводится промежуточной зачёт по вводно-фонетическому курсу, включающий в себя: 

1. Чтение незнакомых слов и небольших тематических текстов (до 600 знаков). Кон-

троль техники чтения. 

2. Фонетическое чтение числительных. 

3. Беседу по пройденным темам: «Моя семья», «Я – студент МГИМО», «Мой рабочий 

день», «Мои интересы» и др. Беседа проводится на базе пройденного лексико-грамматиче-

ского материала в течение 2 месяцев обучения. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачёта. 

 

Зачётные требования 
 

Письменный зачет: 

− диктант (до 1000 знаков, с 2 предъявлениями). Время выполнения – 40 мин.; 

− тест на спряжение изученных глаголов (16 глаголов в 3 временах индикатива и в импера-

тиве). Время выполнения – 40 мин.; 
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− лексико-грамматическая работа (перевод на французский язык 20-25 предложений, до 

1000 знаков). Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный зачет: 

− чтение без подготовки незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику 

(объём до 1000 знаков); 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на французский 

язык 10-15 предложений, до 800 знаков); 

− беседа по изученным темам (5-6 вопросов и развёрнутых ответов). 

 

 

I КУРС 2 СЕМЕСТР 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык А2» ОЯ-2 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык А2» ОЯ-2 

студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение пересказывать содержание незнакомого текста, содержащего изученную лексику, 

грамматику и незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

− умение построить короткий связный рассказ о событии или короткое описание ; 

− умение выразить простое оценочное суждение по поводу событий и фактов; 

в диалогической речи 

− умение поддерживать беседу в рамках пройденной тематики, 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 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 выразить эмоциональные реакции удовлетворения, недовольства, сожаления, 

удивления, восхищения; 

− 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 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; 



13 
 

− 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: письма, электронные сообщения и др. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− закрепить произносительные навыки, сформированные в ходе изучения модуля  А1; 

− получить общее представление об особенности артикуляции звуков в речевом потоке: 

изменение гласных в безударных слогах, некоторые случаи ассимиляции согласных; 

− ознакомиться с факультативными случаями сцепления и связывания; 

− ознакомиться с правилами постановки надстрочных знаков (accent grave, accent aigu, 

accent circonflexe, tréma). 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− овладеть на практике спряжением глаголов первой группы, имеющих особенности в 

спряжении типа répéter, типа essayer, глаголов третьей группы типа partir, а также глаголов 

третьей группы traduire, connaître, offrir, boire; 

− овладеть на практике формами и основными случаями употребления времен : futur simple, 

passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur dans le passé и правилом согласования 

времен; 

− ознакомиться с употреблением некоторых неличных форм глагола (infinitif), с употребле-

нием отрицания при глаголе в инфинитиве; 

− ознакомиться с системой выражения категорий рода и числа имен существительных и 

прилагательных и овладеть на практике некоторыми приемами определения рода 

существительных по конечным показателям (например, муж. род: -age, -eau, -ment, жен. 

род: -ude, -té, -tion), правилами образования одушевленных существительных женского 

рода, правилами образования множественного числа существительных и прилагательных; 

− получить общее представление о степенях сравнения прилагательных и наречий; овладеть 

на практике правилами образования и употребления степеней сравнения (включая особые 

случаи: прилагательное bon и наречия beaucoup, peu, bien), ознакомиться с 

альтернативными формами степеней сравнения у прилагательных mauvais, petit и наречия 

mal; 

− получить общее представление о категориях определенности и неопределенности и 

системе употребления артиклей во французском языке и овладеть на практике основными 

правилами употребления определенного, неопределенного и частичного артиклей (для 

обозначения неопределенного количества предмета), опущения артикля и его замены 

предлогом de; 

− овладеть на практике правилами употребления неопределенных местоимений tout, toute, 

tous, toutes и personne, rien; 

− получить общее представление об образовании и употреблении наречий (наречия образа 

действия с помощью суффикса – ment, наречия beaucoup, peu, bien. mal); 

− закрепить навыки употребления личных местоимений прямых и косвенных дополнений в 

сложных временах глагола; 

− получить общее представление о сложносочиненном и сложноподчиненном предложе-

ниях, овладеть на практике правилами употребления местоимений qui, que в 
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определительном придаточном предложении, союзами parce que, comme в придаточном 

причины, союзами quand, lorsque, pendant в придаточном времени. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Моя квартира. 

2. Одежда. Модные тенденции сезона. 

3. Передвижение по городу. Городской транспорт.  

4. Рабочий день студента. 

5. Отдых. Путешествия. Спорт.  

6. Завтрак, обед, ужин.  Покупки в магазине. 

7. Книги в моей жизни. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и про-

верки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учебника 

(в среднем 1 раз в 2 недели). Время – 1 час 20 мин. В аудитории выполняется письменная 

лексико-грамматическая работа, включающая грамматические и синтаксические трансформа-

ции, подстановку, перевод фраз с русского на французский язык, а также проводится смысло-

вой диктант с 3 представлениями.  

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

Экзаменационные требования 
 

Письменный экзамен: 

− диктант (до 1000-1200 знаков с 2 предъявлениями).  Время выполнения – 40 мин.; 

− тест на спряжение глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (20 глаголов в 

10 формах). Время выполнения – 40 мин.; 

− лексико-грамматическая работа (перевод на французский язык 20-25 предложений до 1200 

знаков). Время выполнения– 1 час 20 мин. 

 

Устный экзамен: 

− чтение и изложение содержания незнакомого текста (до 2000 знаков) с последующей бесе-

дой по его содержанию; 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на французский 

язык 10-15 предложений, до 800 знаков); 

− беседа по изученным темам (8-10 вопросов и развёрнутых ответов). 

 

 

II КУРС 3 СЕМЕСТР 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В1.1» ОЯ-3 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык B1.1» ОЯ-3   

студенты должны развить следующие компетенции:  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение изложить содержание незнакомого текста (страноведческого или художествен-

ного), содержащего изученную лексику, грамматику и незначительный процент незнако-

мых лексических единиц; 

− умение изложить факты и построить связный рассказ о событиях, а также о своих впечат-

лениях, переживаниях, построить описание (портрет и т.д.); 

в диалогической речи 

− умение принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

− умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать принятые формули-

ровки, 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 незнакомые тексты (художественные и страноведческие), содер-

жащие преимущественно усвоенную лексику и изученные грамматические явления, при 

наличии незначительного количества незнакомых слов; 

− овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами чтения; 

− умение извлечь из текста требуемую информацию в зависимости от поставленной задачи; 

− 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 воспринимать на слух основную информацию сообщений по радио и телевидению; 

− умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного прогнозирования; 

в письменной речи 

− умение рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, впечатлениях, строить 

описания; 

− умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, электронное сообщение 

и др.; 

− умение связно и логично излагать факты и выражать свое отношение к ним. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− совершенствовать навыки произношения; 

− совершенствовать технику чтения; 

− активно использовать в речи основные интонационные модели. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− овладеть на практике способами передачи чужой речи (косвенная речь, косвенный вопрос), 

используя все необходимые грамматические и лексические трансформации; 

− ознакомиться с условным наклонением (conditionnel): основные значения, прагматические 

функции, времена (conditionnel présent, conditionnel passé); 

− овладеть на практике употреблением условного наклонения в независимом предложении 

для выражения вежливой просьбы, предложения, совета, упрека; 
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− овладеть на практике употреблением условного наклонения в сложном предложении с 

придаточным условия; 

− овладеть на практике правилом употреблением présent и письменных  после условного 

союза si; 

− ознакомиться со спецификой употребления каузативной конструкции faire + infinitif во 

французском языке и овладеть на практике простыми случаями ее употребления;  

− получить общее представление о категории залога французского глагола в сопоставлении 

с русским и овладеть на практике употреблением глагола в пассивной форме; 

− получить общее представление о неличных формах глагола и овладеть на практике упо-

треблением деепричастия (gérondif); 

− овладеть на практике спряжением во всех известных временах и наклонениях глаголов 

craindre, battre, valoir и других глаголов, спрягающихся аналогично указанным; 

− ознакомиться с системой личных местоимений-дополнений французского языка и овла-

деть на практике всеми употребительными моделями употребления личных ударных и без-

ударных местоимений (в том числе en и y); 

− ознакомиться с системой указательных местоимений и овладеть на практике их употреб-

лением. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а также об-

щеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и устойчивых со-

четаний; 

− расширять пассивный словарь, овладевая стратегиями языковой догадки. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. События повседневной жизни: 

- путешествие (на автомобиле);  

- поездка на общественном транспорте;  

- домашнее хозяйство;  

- обучение в среднем и высшем учебных заведениях; 

- посещение кинотеатра. 

2. Общие сведения о стране изучаемого языка и других странах мира: 

- географическое положение Франции, рельеф, полезные ископаемые, климат, население; 

- светские и религиозные праздники Франции; 

- сведения о выдающихся деятелях культуры Франции. 

3. Проблемы современной французской молодёжи: 

- характерные черты нового поколения; 

- каникулы и отпуск; 

- досуг; 

- межличностные отношения. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и про-

верки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учебника 

(в среднем 1 раз в 2 недели). Время – 2 часа. В аудитории выполняется письменная лексико-

грамматическая работа, включающая грамматические и синтаксические трансформации, под-

становку, перевод фраз с русского на французский язык. 
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Итоговый контроль проводится в виде зачёта. 

 

Зачётные требования 
 

Письменный зачёт: 

− письменное изложение на французском языке аудиотекста (до 3 минут звучания с 2 предъ-

явлениями, до 1200 знаков). Время выполнения – 1 час 20 мин.; 

− лексико-грамматическая работа (перевод на французский язык 20 предложений или мик-

роситуаций - до 1000 знаков). Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный зачёт: 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на французский 

язык 15-20 предложений, до 1000 знаков - без подготовки); 

− беседа по изученным темам (2-3 вопроса, предполагающие развёрнутые ответы - без под-

готовки).  

 

 

II курс 4 семестр 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-4 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык B1.2» ОЯ-4 

студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение изложить содержание незнакомого текста (страноведческого или художествен-

ного), содержащего изученную лексику, грамматику и незначительный процент незнако-

мых лексических единиц; 

− умение построить связный рассказ о событиях, а также о своих впечатлениях, 

переживаниях, построить описание (портрет и т.д.); 

− умение рассказать о своих планах, намерениях, желаниях; 

− умение изложить сведения (факты), дать им оценку и аргументировать свое мнение по во-

просам, входящим в круг изученной тематики; 

в диалогической речи 

− умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывание во 

франкоязычной стране; 

− умение 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; 

− умение выразить желательность, обязательность, и другие модальные значения; 

в чтении 

− умение читать и понимать незнакомые тексты (художественные и страноведческие), содер-

жащие преимущественно усвоенную лексику и изученные грамматические явления, при 

наличии незначительного количества незнакомых слов; 
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− умение извлекать из текста требуемую информацию в зависимости от поставленной за-

дачи; 

− 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 воспринимать на слух основную информацию сообщений по радио и телевидению; 

− умение воспринимать на слух содержательную составляющую диалогов при просмотре 

кинофильмов, при условии, что речь говорящих достаточно четкая и относительно 

медленная; 

− умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного прогнозирования; 

в письменной речи 

− умение рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, впечатлениях, строить 

описания; 

− умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, электронное сообщение 

и др.; 

− умение связно и логично излагать факты и выражать свое отношение к ним; 

− умение использовать простейшие способы организации аргументации и оформления 

вывода при изложении собственного мнения. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− продолжать совершенствование навыки произношения, техники чтения и интонирования; 

− работать над ускорением темпа речи. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− ознакомиться со спецификой употребления сослагательного наклонения (subjonctif) во 

французском языке; 

− овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в независимом предло-

жении; 

− овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в придаточных обстоя-

тельственных (времени, условным, цели, уступительном); 

− ознакомиться и овладеть на практике употреблением времен futur antérieur и passé anté-

rieur; 

− овладеть на практике правилами образования и употребления времени futur antérieur dans 

le passé; 

− овладеть на практике наиболее употребительными моделями сложных предложений с вре-

менными придаточными; 

− овладеть на практике наиболее употребительными моделями сложных предложений с при-

даточными причины, условия и уступительными; 

− ознакомиться со спецификой употребления каузативной конструкции laisser + infinitif и 

овладеть на практике простыми случаями употреблением каузативной конструкции (laisser 

+ infinitif); 

− получить общее представление о системе неличных форм глагола и их функции в предло-

жении (infinitif présent, infinitif passé, participe présent, participe passé, participe passé com-

posé) и овладеть на практике основными моделями их употребления; 

− овладеть на практике спряжением глаголов suffire, coudre, s’asseoir, interrompre, tendre и 

др.; 
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− ознакомиться с системой указательных местоимений и овладеть на практике употребле-

нием местоимений celui, celle, ceux (-ci, -là), ce, cela, ceci, ça; 

− овладеть на практике употреблением некоторых неопределенных местоимений и прилага-

тельных (même); 

− ознакомиться о образованием наречий на -amment, - emment; 

− овладеть на практике употреблением наречий tant, autant; 

− систематизировать знания о случаях опущения артикля и замены его предлогом de и овла-

деть на практике наиболее употребительными моделями; 

− систематизировать знания об отрицательных конструкциях и овладеть на практике прави-

лами употребления нескольких отрицаний при одном глаголе; 

− овладеть на практике употреблением выделительных оборотов; 

− ознакомиться с продуктивными моделями образования наречий от прилагательных и слу-

чаями употребления прилагательных в качестве наречий и овладеть на практике наиболее 

употребительными выражениями. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а также об-

щеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и устойчивых со-

четаний; 

− расширять пассивный словарь, за счет интернациональных слов, словарных единиц, обра-

зованных в соответствии с продуктивными словообразовательными моделями, известных 

слов, употребленных в новом значении и т.д. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. События повседневной жизни: 

- путешествие (по железной дороге на самолёте);  

- покупка продуктов и одежды; 

- портрет (внешность и характер человека); 

- посещение врача. 

2. Общие сведения о стране изучаемого языка и других странах мира: 

- административное деление Франции,  

- карта мира, крупнейшие страны и их столицы, основные национальности и их языки; 

- сведения о выдающихся деятелях науки и культуры Франции. 

3. Проблемы современной французской молодёжи: 

- поиск работы; 

- потребление; 

- жизнь в современном городе; 

- забота о здоровье.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и про-

верки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учебника 

(в среднем 1 раз в 2 недели). Время – 2 часа. В аудитории выполняется письменная лексико-

грамматическая работа, включающая грамматические и синтаксические трансформации, под-

становку, перевод фраз с русского на французский язык. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 
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Экзаменационные требования 
 

Письменный экзамен: 

− письменное изложение на французском языке аудиотекста (до 3 минут звучания с 2 предъ-

явлениями, до 1300 знаков). Время выполнения – 1 час 20 мин.; 

− лексико-грамматическая работа (перевод 22 предложений или микроситуаций на француз-

ский язык - до 1100 знаков).  Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный экзамен: 

− чтение и изложение содержания незнакомого текста (до 1200 знаков) с последующей бесе-

дой по его содержанию;  

− контроль владения лексико-грамматическим материалом (перевод на французский язык 

15-20 предложений, до 1100 знаков); 

− беседа по изученным темам (1-2 вопроса, предполагающие развёрнутые ответы - без под-

готовки).  

 

 

III курс 5 семестр 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В2.1» ОЯ-5 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык B2.1» ОЯ-5 

студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение построить связное неподготовленное высказывание в указанной коммуникативной 

ситуации; 

− умение делать связное подготовленное сообщение, доклад по знакомой теме;   

− умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой информации, выразить 

свое мнение; 

в диалогической речи  

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

в чтении  

− владение первичными навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и 

поискового чтения; 

− умение понимать статьи и сообщения по актуальной социально-экономической и обще-

ственно-политической проблематике и извлекать необходимую  информацию в 

зависимости от поставленной задачи; 

− умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой догадки для 

выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

− умение понимать стандартно звучащую обращенную к обучающимся небыструю речь в 

повседневной беседе; 
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− умение понимать основное содержание фоно- и видеозаписей, характеризующихся норма-

тивным произношением; 

 в письменной речи  

− умение писать несложные связные тексты по широкому кругу знакомых и интересующих 

студентов вопросов (описать свой опыт, событие, пересказать историю);  

− умение составлять короткое эссе или доклад на знакомую тему. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− продолжать совершенствование навыки произношения и экспрессивного интонирования; 

− работать над ускорением темпа речи. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− ознакомиться с основными случаями употребления условного наклонения (conditionnel) в 

независимом предложении и овладеть на практике наиболее употребительными моделями; 

− получить общее представление об употреблении conditionnel de presse/; получить представ-

ление об употреблении conditionnel de presse и способах его передачи на русский язык; 

− овладеть на практике употреблением сonditionnel для выражения гипотезы при передаче 

действий, относящихся к разным временным планам; 

− овладеть на практике основными случаями употребления сonditionnel в сравнительных 

придаточных предложениях; 

− ознакомиться с системой средств выражения условия во французском языке; 

− овладеть на практике употреблением adjectif verbal и participe présent; 

− усвоить употребление наиболее распространенных каузативных конструкций. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а также об-

щеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и устойчивых со-

четаний. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Социально-экономические проблемы французского общества: 

− демографические проблемы, эволюция внутрисемейных отношений; 

− изменение типов жилья и его комфорта/вопросы жилищного строительства и усло-

вия проживания;  

− использование новых технологий в повседневной жизни; 

− изменение городского и сельского пейзажей, развитие столицы, провинциальных 

городов и сельских коммун. 

2. События общественно-политической жизни: 

− главные события года во Франции; 

− важнейшие события общественно-политической жизни Франции.  

 

Раздел «Язык профессии: экономика» 

 Модуль «Язык профессии: экономика В2.1» ЯП-1 
 

Цели и задачи 
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− ознакомление со спецификой текста экономической тематики (способы изложения мысли, 

терминология); 

− овладение первичными навыками выделения основных элементов структуры специального 

текста (тема, тезис, аргумент); 

− ознакомление с системой логической организации специального текста (союзы, 

логические связки); 

− приобретение первичных навыков структурированного изложения и реферирования текста 

экономической тематики; 

− приобретение первичных навыков аргументированного изложения собственной мысли на 

профессиональную тему; 

− ознакомление с правилами ведения дискуссии по профессиональной тематике; 

− приобретение навыков письменного и устного перевода текста экономического содержа-

ния с французского языка на русский; 

− овладение способами преодоления основных лексико-грамматических трудностей пере-

вода с французского языка на русский. 

Цели и задачи заключаются в обучении студентов всем видам деятельности на 

иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо и перевод) применительно к их 

экономической специализации. При этом акцент делается на перенос навыков, полученных 

при освоении базового курса, на язык профессии. 

 

В результате изучения языка профессии в рамках модуля «Язык профессии: экономика 

В2.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

в монологической речи 

− умение делать связное, неподготовленное сообщение по изученной теме; 
− умение устно излагать прочитанный текст, анализируя его содержание и давая собствен-

ную оценку; 

− умение делать несложный, подготовленный доклад по изученной тематике с употребле-

нием необходимой экономической терминологии; 
в диалогической речи 

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

в чтении 

− владение первичными навыками различных видов чтения применительно к текстам по спе-

циальности; 

− умение выделять логическую структуру текста (тема, основная мысль, аргументы, способы 

выражения логических связей); 

− умение находить и извлекать необходимую для студентов информацию в письменных эко-

номических источниках; 
в аудировании 

− умение воспринимать на слух сообщения различного вида, относящиеся к изучаемой те-

матике (лекция, информация по радио, телевидению и др., характеризующихся норматив-

ным произношением; 

в письменной речи 

− умение связно излагать мысли на французском языке с употреблением профессиональной 

лексики и адекватного синтаксиса; 

в переводе 

− владение первичными навыками письменного перевода с французского языка на русский 

текстов экономического содержания со словарем; 
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− владение первичными навыками зрительно-устного перевода с французского языка на рус-

ский текстов по специальности информативного содержания. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Экономика Франции 

• Экономика России 

• Мировая торговля 

 

Лексико-грамматические аспекты перевода 

 

− Передача имен собственных при переводе;  

− перевод терминов и контекст;  

− структурные преобразования при переводе: изменение субъектно-объектных отношений;  
− перевод образных выражений и слов в переносном значении;  

− омонимы, паронимы и «ложные друзья» переводчика;  

− перевод Conditionnel;  

− перевод сокращений в экономических текстах; 

− перевод терминов, образованных с помощью приставок: sur-, sous-, in-, ex-, re-, extra-, intra-

, intro-, trans-, auto-. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и про-

верки письменных домашних заданий. 

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

полняется письменная контрольная работа (2 акад. ч.), включающая перевод фраз с русского 

языка на французский и развернутый ответ на французском языке на вопрос по страноведе-

нию. На 6, 12 неделях студенты делают устные доклады по различным аспектам соответству-

ющих тем по страноведению.  

 

Язык профессии 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

и проверки письменных домашних заданий. 

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

полняется письменная контрольная работа (2 акад. ч.), включающая перевод с французского 

языка на русский текста по экономической тематике. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Зачетные требования 
 

Письменный зачет: 

Общий язык 

− лексико-грамматическая работа (перевод на французский язык 15 предложений, около 

1000 печ. знаков). Время выполнения – 40 мин.; 
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− эссе на французском языке по одной из изученных тем (12-15 предложений). Время вы-

полнения – 40 мин.; 

− изложение на французском языке содержания аудиотекста (до 3 минут звучания с 2 предъ-

явлениями, 12-15 предложений).  Время выполнения – 1 час 20 мин. 

Язык профессии 

− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка на 

русский (около 1700 печ. знаков). Использование двуязычных словарей разрешается. 

Время выполнения – 1 час. 20 мин. 

 

Устный зачет: 

Общий язык 

− беседа по изученным темам (развёрнутые ответы на 2-3 вопроса без предварительной под-

готовки). 

Язык профессии 

− зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка на рус-

ский (около 700 печ. знаков, время подготовки – 3 мин.); 

− беседа по изученным темам (краткие ответы на 1-2 вопроса без предварительной подго-

товки). 

 

 

III курс 6 семестр 
 

Раздел «Общий язык» 

Модуль «Общий язык В2.2» ОЯ-6 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык B2.2» ОЯ-6 

студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение излагать на французском языке суть и основные детали прочитанной или прослу-

шанной (в том числе на родном языке) информации в рамках изученной тематики; 

− умение делать логично построенные подготовленные доклады и презентации по изученной 

тематике; 

− умение формулировать и аргументировать свою точку зрения по актуальной социально-

экономической проблематике. 

в диалогической речи 

− умение без подготовки участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать разнообразные тексты в рамках изученной тематики, меняя 

стратегию чтения и скорость в зависимости от типа текста и цели, используя справочные 

материалы; 

в аудировании 

− умение понимать сообщения по радио и телевидению, характеризующиеся нормативным 

произношением; 

− умение понимать доклады и лекции по знакомой тематике; 

в письменной речи 
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− умение писать логичные связные тексты по широкому кругу знакомых и интересующих 

студентов вопросов;  

− умение составлять эссе или доклад на знакомую тему. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− продолжать совершенствование навыки произношения и экспрессивного интонирования; 

− работать над ускорением темпа речи. 

В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 

− овладеть на практике всеми случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в независимом предложении; 

− овладеть на практике всеми случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в дополнительном придаточном предложении; 

− овладеть на практике всеми случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в обстоятельственном придаточном предложении; 

− овладеть на практике всеми случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в относительном придаточном предложении; 

− систематизировать представления о всех видах придаточных предложений; 

− ознакомиться со спецификой употребления абсолютного причастного оборота и овладеть 

на практике его употреблением.  

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а также об-

щеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и устойчивых со-

четаний; 

− получить общее представление о стилистической дифференциации лексики и о специфике 

употребления лексических единиц в различных ситуациях коммуникации. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Социально-экономические проблемы французского общества:  

– основные тенденции в развитии потребления; 

– роль свободного времени и виды досуга;  

– способы проведения отпуска. 

2. События общественно-политической жизни Франции: 

– Институты 5-ой республики; 

– расстановка сил на политической арене; 

– президентские и парламентские выборы; 

– важнейшие события общественно-политической жизни страны. 

 

Раздел «Язык профессии: экономика» 

Модуль «Язык профессии: экономика В2.2» ЯП-2 
 

В результате изучения языка профессии в рамках модуля «Язык профессии: экономика 

В2.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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в монологической речи 

− умение делать связное неподготовленное высказывание по изученной теме; 

− умение делать логично построенное, подготовленное высказывание (доклад, презентация) 

по изученной тематике с употреблением необходимой экономической терминологии; 
− умение устно излагать прочитанный, анализируя его содержание и давая собственную 

оценку; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать разнообразные тексты экономического содержания по изучен-

ной тематике, используя справочные материалы; 

− владение первичными навыками различных видов чтения применительно к текстам по спе-

циальности; 

− умение выделять логическую структуру текста (тема, основная мысль, система аргумента-

ции, вступление, заключение, примеры, способы выражения логических связей в тексте); 

− умение находить и извлекать необходимую для студентов информацию в письменных эко-

номических источниках; 
в аудировании 

− умение воспринимать на слух сообщения различного вида, относящиеся к изучаемой тема-

тике (лекция, информация по радио, телевидению и др.), характеризующиеся нормативным 

произношением; 

в письменной речи 

− умение связно излагать мысли на французском языке с употреблением профессиональной 

лексики и адекватного синтаксиса; 

− умение составлять короткое эссе или доклад на знакомую тему на французском языке; 

в переводе 

− владение навыками письменного перевода с французского языка на русский текстов эко-

номического содержания; 

− владение навыками зрительно-устного перевода с французского языка на русский текстов 

по специальности информативного содержания. 

 

ТЕМАТИКА  

 

• Международные торговые организации (ВТО) 

• Маркетинг 

• Предприятие 

 

Лексико-грамматические аспекты перевода 

 
− Способы перевода определения в составе французского термина;  

− англо-американские заимствования в экономической терминологии;  

− перевод конструкции voir + infinitif;  

− перевод выделительных конструкций; 

− перевод терминов, образованных с помощью приставок и суффиксов: -iser, télé-, e-. 

 

 

Раздел «Язык делового общения» 

Модуль «Язык делового общения B2.2» ЯДО-1 
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Цели и задачи 

 

− ознакомление со спецификой письменного делового общения (стиль общения, правила 

оформления писем и документов, терминология); 

− ознакомление с особенностями устного делового общения; 

− приобретение умения понимать аутентичные специальные тексты различного рода (дело-

вые письма, коммерческие документы и т.д.) 

− приобретение умения составлять деловые письма на французском языке; 

− приобретение первичных навыков ведения деловой беседы на французском языке; 

− приобретение навыков письменного и устного перевода текста по специальности с фран-

цузского языка на русский и с русского языка на французский; 

− овладение способами преодоления основных лексико-грамматических трудностей пере-

вода с русского языка на французский, характерных для специальных текстов. 

 

Цели и задачи заключаются в обучении студентов всем видам деятельности на 

иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо и перевод) применительно к их 

специализации. При этом на начальном этапе акцент наделается на обучении письменному 

деловому общению. 

 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Язык делового общения 

В2.2» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение устно излагать прочитанный или прослушанный специальный текст (связанный с 

внешнеторговой деятельностью), анализируя его содержание и давая собственную оценку; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в деловой беседе по знакомой тематике; 

− умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать разнообразные специальные тексты по изученной тематике; 

− умение применять различные стратегии чтения специальных текстов для извлечения необ-

ходимой информации или для полного понимания прочитанного; 

−  в аудировании 

− умение воспринимать на слух и интерпретировать в соответствии с поставленной целью 

информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью;  

в письменной речи 

− умение составлять деловые письма в рамках изученной тематики; 

в переводе 

− владение навыками письменного и устного перевода деловых писем с французского языка 

на русский и с русского языка на французский. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Оформление делового письма 

• Сопроводительные письма 

• Циркулярные письма 

• Запрос сведений 
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• Запрос оферты 

 

Лексико-грамматические аспекты  

− Типовые обороты и лексика, используемая в сопроводительных письмах; 

− типовые обороты и лексика, используемая в циркулярных письмах;  

− типовые обороты и лексика, используемая для запроса сведений; 

− типовые обороты и лексика, используемая при запросе оферты;  

− выражения, используемые для ссылки на предыдущую переписку; 

− конструкции, используемые во французских деловых письмах при обозначении времени;  

− выражения со словом «цена»;  

− французские эквиваленты INCOTERMS;  

− выражения, используемые для обозначения сроков поставки; 

− особенности употребления предложных оборотов faisant suite à и par suite de; 

− использование оборота bien vouloir во французских деловых письмах;  

− выражение идеи побуждения и принуждения; 

− формы вежливости, используемые в русском и французском языке; 
− различные формулировки заключительной формулы вежливости в зависимости от ста-

туса получателя делового письма; 

− деепричастный оборот в финальной формуле вежливости; 
− особенности перевода русских глаголов «отправлять» и «направлять»;  

− особенности перевода русского глагола «подтвердить»; 

− особенности перевода выражений «в случае чего-либо», «в случае, если…»; 

− использование инфинитива после формул «мы полагаем», «мы уверены», «мы сожа-

леем». 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

и проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 7 и 14 неделе обучения. В аудитории выпол-

няется письменная работа (2 акад. ч.), включающая перевод 15 фраз с русского языка на фран-

цузский и эссе на тему по страноведению. На 8 и 15 неделях студенты делают презентации на 

соответствующие темы по страноведению.  

 

Язык профессии 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

и проверки письменных домашних заданий. 

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

полняется письменная контрольная работа (2 акад. ч.), включающая перевод с французского 

языка на русский текста экономической тематики. 

 

Язык делового общения 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

и проверки письменных домашних заданий. 

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

выполняется письменная контрольная работа (2 акад. ч.), включающая перевод на 
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французский язык русского делового письма по изученной тематике.   

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

Экзаменационные требования 
 

Письменный экзамен: 

Общий язык 

− лексико-грамматическая работа (перевод на французский язык 15 предложений (около 

1000 печ. знаков). Время выполнения – 40 мин.; 

− эссе на французском языке по одной из изученных тем по страноведению (15-20 предло-

жений). Время выполнения – 40 мин.; 

− письменное изложение на французском языке содержания аудиотекста (до 4 минут звуча-

ния с 2 предъявлениями, 15-20 предложений. Время выполнения – 1 час 20 мин. 

Язык профессии 

− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка на 

русский (около 1700 печ. знаков). Использование двуязычных словарей разрешается. 

Время выполнения – 1 час 20 мин.  

Язык делового общения 

− зрительно-письменный перевод письма-запроса оферты с русского языка на французский 

(около 1200 печ. знаков). Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный экзамен: 

Общий язык 

− устное реферирование текста на французском языке по изученной страноведческой тема-

тике (около 3000 печ. знаков). Время на подготовку – 15 мин.; 

− беседа по изученным страноведческим темам (развернутые ответы на 2-3 вопроса без пред-

варительной подготовки).  

Язык профессии 

− зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка на рус-

ский (около 700 печ. знаков).  Время на подготовку – 3 мин.; 

− беседа по изученным темам (краткие ответы на 1-2 вопроса без предварительной подго-

товки). 

Язык делового общения 

− зрительно-устный перевод с русского языка на французский фраз по изученной тематике, 

относящейся к сфере делового общения (6-8 фраз - без предварительной подготовки). 

 

IV курс 7 семестр 
 

Раздел «Общий язык» 

Модуль «Общий язык С1.1» ОЯ-7 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык С1.1» сту-

денты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 
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− умение делать неподготовленное высказывание, связно и логично излагая сложную тему, 

объединяя в единое целое составные части, развивая отдельные положения и делая соот-

ветствующие выводы,  

− умение выступать с логично построенными, подготовленными презентациями и докладами 

по социально-экономическим и общеполитическим темам; 

− умение устно реферировать сложные тексты, четко вычленяя их логическую структуру, 

авторскую аргументацию, основные выводы; 

в диалогической речи 

− умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли; 

− умение использовать разнообразные языковые средства и адекватно употреблять их в си-

туациях профессионального и повседневного общения; 

− умение принимать участие в двусторонней и многосторонней полемической беседе, дис-

куссии, сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми высказываниями, 

включая завершающие диалогические единства в виде уточнения, суммирования, коммен-

тирования или аргументации сказанного; 

в чтении 

− умение понимать большие сложные тексты социально-экономического и общеполитиче-

ского характера, используя различные стратегии чтения в зависимости от поставленной 

задачи: поисковое чтение, чтение с пониманием общего и основного содержания, изучаю-

щее чтение с детальным пониманием прочитанного; 
− умение вычленять содержательную структуру текста, определять главную и второстепен-

ные идеи текста, выделять систему аргументации, способы выражения логических связей 

в тексте; 

− умение критически осмысливать информацию, содержащуюся в тексте, интерпретировать 

ее, анализировать и систематизировать с целью выработки собственного аргументирован-

ного мнения по затронутой в тексте проблеме; 

в аудировании 

− умение понимать французскую речь на слух (в беседе с преподавателем, носителем языка, 

в фоно и видеозаписи) практически на все темы кроме узкоспециальных; 

в письменной речи 

− умение четко и логично излагать свои взгляды в письменной форме; 

− умение представлять содержание текста, аудио или видеофрагмента в краткой (résumé) и 

развернутой письменной форме (compte-rendu); 

− умение излагать свою точку зрения на одну из актуальных проблем жизни французского 

или российского общества в форме аргументированного эссе или статьи. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения причины;  

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения предположения; 

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения следствия; 

− получить полное представление об употреблении артиклей и предлогов в сложных синтак-

сических конструкциях. 

В ходе изучения лексического аспекта языка студенты должны: 

− расширить объем активной лексики за счет овладения устойчивыми фразеологическими 

сочетаниями характерными для современной разговорной речи, публицистического дис-

курсов;  
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− углубить представление о стилистических регистрах речи и вариативности лексики в зави-

симости от ситуации коммуникации. 

 

ТЕМАТИКА  

 

1. Политическая система Французской республики, функции институтов исполнительной и 

законодательной власти, эволюция властных полномочий в результате европейской инте-

грации. 

2. Символы Французской республики и их роль в развитии гражданского общества. 

3. Регион как административно-территориальная, экономическая и историко-культурная 

единица Франции. 

4. Географические особенности и динамика социально-экономического развития регионов 

Иль-де-Франс и Бургундия-Франш-Конте. 

5. Проблемы защиты окружающей среды. 

6. Проблемы энергосбережения и поисков новых источников энергии. 

7. Организация общественного транспорта в городах и на территории страны в целом. 

8. Проблемы соотношения личного и общественного транспорта, развитие альтернативных 

видов транспорта. 

 

 

Раздел «Язык профессии: экономика»  

Модуль «Язык профессии: экономика С1.1» ЯП-3 
 

В результате изучения языка профессии в рамках модуля «Язык профессии: экономика 

С1.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи  

− умение делать без подготовки сообщения по вопросам, связанным с будущей профессио-

нальной деятельностью, четко обозначая взаимосвязанность идей, используя необходи-

мую терминологию; 

− умение делать связный, чётко структурированный, подготовленный доклад, излагать свой 

взгляд на основную проблему, демонстрируя при этом беглую речь; 

− умение делать логично построенную презентацию на профессиональную тему, выделяя 

важные моменты и приводя данные, подтверждающие основные высказанные утвержде-

ния, демонстрируя при этом беглую речь; 

в диалогической речи (беседа, дискуссия, дебаты, переговоры): 

− умение участвовать в двусторонней и многосторонней беседе, дискуссии на профессио-

нальные темы, используя необходимую терминологию и демонстрируя беглую речь; 

− умение высказывать в ситуациях профессионального общения личное мнение и подкреп-

лять его аргументами, в том числе для опровержения других мнений, давать комментарий, 

разъяснение, формулировать гипотезу, предлагать решение проблемы; 

в чтении 

− умение понимать сложные тексты различного рода (статьи из прессы и Интернет-ресурсов, 

таблицы, графики, отрывки из монографий, справочная литература, доклады, тексты вы-

ступлений для международных конференций и симпозиумов), связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью;  

− умение владеть различными стратегиями чтения (ознакомительное, просмотровое, деталь-

ное чтение) в зависимости от поставленной задачи; 
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− умение выделять в текстах на профессиональные темы главную и второстепенные мысли, 

вычленять аргументацию, распознавать отношение автора к высказываемым утвержде-

ниям, гипотезам; 

− умение находить актуальную информацию, представляющую профессиональный интерес, 

используя различные источники; 

в аудировании 

− умение понимать разговорную речь (в пределах литературной нормы) носителя языка, жи-

вую и в записи, на профессиональные темы; 

− умение следить без особых затруднений за ходом обсуждения или дискуссии, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

− умение понимать без особых затруднений разнообразный материал профессионального ха-

рактера, звучащий по телевидению, радио, в интернете; 

− умение понимать основные положения лекций, докладов и других выступлений, касаю-

щихся профессиональной тематики. 

в письменная речи  

− умение писать четкие, структурированные тексты по профессиональной тематике (рефе-

раты, отчеты, рабочие заметки, обзоры, доклады), для анализа существующих точек зрения 

по излагаемой проблеме, для обоснования собственной точки зрения, для предложения ва-

риантов решения конкретной проблемы; 

в переводе 

− умение полно передавать при письменном и устном переводе с французского языка на рус-

ский содержание текста на профессиональную тему с соблюдением норм лексической эк-

вивалентности, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

родного языка;  
− умение использовать основные приемы перевода трудностей лексико-грамматического ха-

рактера с французского языка на русский; 

− умение находить необходимую для перевода информацию в словарях (в том числе и элек-

тронных), справочниках, базах данных и других дополнительных источниках; 

− умение осуществлять послепереводческое редактирование текста.  
 

 ТЕМАТИКА 

 

• Страховое дело. 

• Стратегия развития предприятий: внешний/внутренний рост, специализация, диверсифи-

кация, аутсорсинг. 

• Бухгалтерский учёт. Финансовая отчетность предприятий. 

• Экономический рост. Фазы экономического цикла. Экономическая политика и ее основ-

ные инструменты. 

 
Лексико-грамматические аспекты перевода 

− Лексико-семантические трансформации: конкретизация, генерализация, функциональная 

замена.  

− Внутриязыковые заимствования. 

− Изменение структуры предложения при переводе. Членение и объединение предложений 

при переводе.  

− Вариативность термина. 

− Перевод телескопных терминов (mots-valises). 

− Перевод образных выражений. 

− Способы перевода каузативной конструкции faire + infinitif.  

− Перевод абсолютной причастной конструкции proposition participe absolue. 
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− Перевод инфинитивных конструкций с предлогом. 

− Перевод выражений со словом autant.  

− Наречия aussi, ainsi, encore, toujours, sans doute, peut-être в функции присоединительного 

союза.  

− Перевод усеченных конструкций de quoi и pas question de. 

 

 

Раздел «Язык делового общения»  

Модуль «Язык делового общения С1.1» ЯДО-2 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Язык делового общения 

С1.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение устно излагать прочитанный или прослушанный специальный текст (связанный с 

внешнеторговой деятельностью), анализируя его содержание, давая собственную оценку, 

демонстрируя при этом беглую речь; 

− умение излагать свой взгляд на основную проблематику деловых бесед и переговоров, де-

монстрируя при этом беглую речь; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в деловой беседе и деловых переговорах; 

умение обосновывать свою точку зрения, опровергать другие мнения, давать коммента-

рий, разъяснение, формулировать гипотезу, предлагать решение проблемы; 

в чтении 

− умение читать и понимать разнообразные специальные тексты (письма, счета фактуры, за-

казы-наряды, товаросопроводительную документацию); 

− умение применять различные стратегии чтения специальных текстов для извлечения необ-

ходимой информации; 

 в аудировании 

− умение воспринимать на слух и интерпретировать в соответствии с поставленной целью 

информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью предприятия;  

− умение следить без особых затруднений за ходом деловой беседы и деловых переговоров. 

в письменной речи 

− умение составлять деловые письма в рамках изученной тематики; 

в переводе 

− владение навыками письменного и устного перевода деловых писем с французского языка 

на русский и с русского языка на французский; 

− умение осуществлять двусторонний перевод деловой беседы в нормальном темпе речи. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Оферта 

• Заказ 

• Особые случаи заказа 

 

Лексико-грамматические аспекты 

− Типовые обороты и лексика, используемая при передаче оферты. 

− Типовые обороты и лексика, используемая при передаче и исполнении заказа. 
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− Лексика, связанная с термином «упаковка».  

− Виды скидок.  

− Формы и средства платежа. Лексика, используемая в сочетаниях со словом «тратта» и «ак-

кредитив». 

− Обозначение понятий, связанных со сроками платежа. 

− Употребление абсолютной причастной конструкции. 

− Опущение артикля после некоторых предлогов. 

− Французские эквиваленты выражений «за неимением» и «за отсутствием». 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

или беседы и проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 5, 8, 12 и 15 неделе обучения в аудиторное 

время в устной форме и включает доклады и презентации студентов по проблемам, изученным 

в ходе занятий (объем 20-25 предложений) и перевод текста с русского языка на французский 

по пройденной тематике (объем 2000-3000 печ. зн.) 

Письменный промежуточный контроль проводится на 8 неделе и включает: а) письменное 

реферирование на французском языке аудиотекста повышенной степени сложности (4 минуты 

звучания с двумя предъявлениями), время выполнения 2 часа, объем 15-20 предложений; 

б) эссе на французском языке по изученной теме и перевод 10-12 фраз, содержащих лек-

сико-грамматические явления, пройденные на занятиях.  

Язык профессии 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме устного опроса или бе-

седы и проверки письменных домашних заданий.  

Промежуточный контроль проводится на 5, 11 и 16 неделе обучения по завершении и 

изучения отдельной темы и включает: 

− письменную контрольную работу (зрительно-письменный перевод с французского языка 

на русский текста по изученной тематике, объем – 2000 печ. зн., 2 акад. ч.); 

− презентации и устные доклады студентов, а также круглые столы по изученной проблема-

тике. 

Язык делового общения  

Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного 

опроса и проверки письменных домашних заданий. 

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

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

язык коммерческого письма на русском языке (1700-1750 печ. знаков). 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Зачетные требования 

 
Письменный зачет: 

Общий язык 

− письменное реферирование на французском языке аудиотекста повышенной степени слож-

ности (4 минуты звучания с двумя предъявлениями, объем 15-20 предложений). Время вы-

полнения - 1 час. 20 мин. 

Язык профессии 
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− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка на 

русский (около 2000 зн.).  Использование двуязычных словарей разрешается. Время вы-

полнения – 1 час 20 мин. 

Язык делового общения  

− зрительно-письменный перевод письма-заказа с русского языка на французский (около 

1700 зн.).  Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный зачет: 

Общий язык 

− беседа по изученным социально-экономическим и страноведческим темам (2-3 вопроса, 

ответ без подготовки); ответы предполагают анализ поставленной проблемы и выражение 

своей аргументированной точки зрения на решение этой проблемы; 

− устное реферирование на французском языке текста по изученной социально-экономиче-

ской или страноведческой тематике (объем 3000-3500 п. зн., время на подготовку 20 мин.). 

Язык профессии 

− контроль владения терминологией по изученным темам; 

− зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка на рус-

ский (900-1000 зн.). Время подготовки – 1-2 мин.; 

− устно-речевое высказывание диалогического характера – неподготовленная речь (беседа 

по изученным темам – 4-5 вопросов и развернутых ответов); 

Язык делового общения  

− зрительно-устный перевод фраз по изученной тематике, относящейся к сфере делового об-

щения, с русского языка на французский (10-12 фраз – без предварительной подготовки). 

 

 

IV курс 8 семестр 
 

Раздел «Общий язык» 

Модуль «Общий язык С1.2» ОЯ-8 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык С1.2» ОЯ-5 

студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение делать неподготовленное высказывание, связно и логично излагая сложную тему, 

объединяя в единое целое составные части, развивая отдельные положения и делая соот-

ветствующие выводы,  

− умение выступать с логично построенными, подготовленными презентациями и докладами 

по социально-экономическим и общеполитическим темам; 

− умение устно реферировать сложные тексты социально-экономической и общеполитиче-

ской тематики, четко вычленяя их логическую структуру, авторскую аргументацию, основ-

ные выводы; 

в диалогической речи 

− умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли; 

− умение использовать разнообразные языковые средства и адекватно употреблять их в си-

туациях профессионального и повседневного общения; 

− умение принимать участие в двусторонней и многосторонней полемической беседе, дис-

куссии, сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми высказываниями, 
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включая завершающие диалогические единства в виде уточнения, суммирования, коммен-

тирования или аргументации сказанного; 

в чтении 

− умение понимать большие сложные тексты социально-экономического и общеполитиче-

ского характера, используя различные стратегии чтения в зависимости от поставленной 

задачи: поисковое чтение, чтение с пониманием общего и основного содержания, изучаю-

щее чтение с детальным пониманием прочитанного; 
− умение вычленять содержательную структуру текста, определять главную и второстепен-

ные идеи текста, выделять систему аргументации, способы выражения логических связей 

в тексте, авторскую позицию; 

− умение критически осмысливать информацию, содержащуюся в тексте, интерпретировать 

ее, анализировать и систематизировать с целью выработки собственного аргументирован-

ного мнения по затронутой в тексте проблеме; 

в аудировании 

− умение понимать французскую речь на слух (в беседе с преподавателем, носителем языка, 

в фоно и видеозаписи) практически на все темы кроме узкоспециальных; 

в письменной речи 

− умение подробно излагать в письменной форме сложные проблемы, выделяя наиболее 

важные моменты; 

− умение синтезировать информацию, содержащуюся в документах разного характера: 

текстах, аудио и видеоматериалах (synthèse); 

− умение анализировать и объективно представлять точку зрения автора текста (analyse); 

− умение интерпретировать авторскую позицию и высказывать собственное мнение по кон-

кретной проблеме (commentaire); 

− умение составлять досье по определенной теме (dossier thématique). 

− умение аннотировать и реферировать на французском языке тексты социально-экономиче-

ского и общеполитического характера. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения цели; 

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения сравнения; 

− систематизировать представления о разнообразных способах выражения уступки. 

В ходе изучения лексического аспекта языка студенты должны: 

− расширить объем активной лексики за счет овладения устойчивыми фразеологическими 

сочетаниями характерными для современной разговорной речи, публицистического дис-

курсов;  

− углубить представление о стилистических регистрах речи и вариативности лексики в зави-

симости от ситуации коммуникации. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Географические особенности и динамика социально-экономического развития региона О-

де Франс 

• Социально-экономические последствия индустриализации сельского хозяйства 

• Планирование экономического развития на длительную перспективу 

• Обустройство заброшенных промзон как залог гармоничного развития регионов страны 

• Поиск новых подходов к организации туризма, роль экономической составляющей в тури-

стической деятельности 
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• Регулирование миграционных процессов, влияние иммиграции на социальный климат в 

обществе 

 

 

Раздел «Язык профессии: экономика»  

Модуль «Язык профессии: экономика С1.2» ЯП-4 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Язык профессии: эконо-

мика С1.2» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи  

− умение делать без подготовки сообщения по вопросам, связанным с будущей профессио-

нальной деятельностью, четко обозначая взаимосвязанность идей, используя необходи-

мую терминологию; 

− умение делать четкие, структурированные доклады по профессиональной тематике, обос-

новывая свою точку зрения, выделяя преимущества и недостатки разных мнений; умение 

без подготовки отойти от намеченного текста выступления с тем, чтобы развить интерес-

ные точки зрения, высказанные кем-то из слушателей, или опровергнуть их; 

− умение делать логично построенную презентацию на профессиональную тему, используя 

четкую систему аргументации и делая выводы на основе сказанного; 

в диалогической речи (беседа, дискуссия, дебаты, переговоры): 

− умение свободно, без подготовки и почти без усилий поддерживать разговор или дискус-

сию на профессиональные темы; 

− умение приводить в ситуациях профессионального общения убедительные доводы и отве-

чать на контраргументы, владея обширным терминологическим запасом, формулировать 

гипотезы, оценивать идеи и действия, предлагать решение проблемы; 

в чтении 

− умение понимать объемные сложные тексты различного рода (статьи из прессы и Интер-

нет-ресурсов, таблицы, графики, отрывки из монографий, справочная литература, до-

клады, тексты выступлений для международных конференций и симпозиумов), связанные 

с будущей профессиональной деятельностью;  

− умение владеть различными стратегиями чтения (ознакомительное, просмотровое, деталь-

ное чтение) в зависимости от поставленной задачи; 

− умение анализировать содержащуюся в текстах на профессиональные темы информацию, 

вычленяя сложную систему аргументации, распознавая отношение автора к высказывае-

мым утверждениям, гипотезам; 

− умение находить актуальную информацию, представляющую профессиональный интерес, 

используя различные источники; 

− умение обобщать информацию, содержащуюся в нескольких текстах профессионального 

характера, с целью составления сообщений, докладов по конкретной проблеме; 

в аудировании 

− умение понимать разговорную речь (в пределах литературной нормы) носителя языка, жи-

вую и в записи, на профессиональные темы; 

− умение следить без особых затруднений за ходом обсуждения или дискуссии, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

− умение понимать без особых затруднений разнообразный материал профессионального ха-

рактера, звучащий по телевидению, радио, в интернете; 
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− умение понимать лекции, доклады и другие выступления, касающиеся профессиональной 

тематики; 

в письменная речи  

− уметь писать хорошо структурированные тексты по профессиональной тематике, исполь-

зуя четкую систему аргументов для анализа существующих точек зрения по излагаемой 

проблеме, для обоснования собственной точки зрения, для предложения вариантов реше-

ния конкретной проблемы; 

в переводе 

− умение максимально полно передавать при письменном и устном переводе с французского 

языка на русский содержание текста на профессиональную тему с соблюдением норм лек-

сической эквивалентности, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилисти-

ческих норм родного языка;  
− умение использовать основные приемы перевода трудностей лексико-грамматического ха-

рактера с французского языка на русский; 

− умение находить необходимую для перевода информацию в словарях (в том числе и элек-

тронных), справочниках, базах данных и других дополнительных источниках; 

− умение осуществлять послепереводческое редактирование текста.  
 

ТЕМАТИКА  

• Экономическая конъюнктура в МЭО (на примере рынка углеводородов). 

• Международные валютно-финансовые отношения. Международные финансовые органи-

зации (МВФ).  Финансовые кризисы. 

• Рынки капиталов. Институциональные инвесторы. Фондовые биржи. 

 

Лексико-грамматические и стилистические аспекты перевода 

 

− Антонимический перевод.   

− Описательный перевод.   

− Перевод сonditionnel présent, сonditionnel passé, глагола savoir отрицательной форме в 

сonditionnel présent. 

− Перевод выражений, связанных с мифологией и античной историей. 

− Перевод метонимических обозначений. 

− Уступительная конструкция n’en … pas moins. 

− Перевод конструкции (se) voir + infinitif.  

− Перевод абстрактных существительных во множественном числе.  

− Стилистические особенности экономических текстов полемического содержания. 

 

По завершении обучения французскому языку как языку профессии в рамках модуля 

«Язык профессии: экономика С1» студенты могут сдать экзамен на международный диплом 

Торгово-Промышленной Палаты Парижа «DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel B2)» 

или «DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel C1)» в одном из авторизированных центров. 

 

Раздел «Язык делового общения» 

 Модуль «Язык делового общения С1.2» ЯДО-3 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Язык делового общения 

С1.2» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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в монологической речи 

− умение устно излагать прочитанный или прослушанный специальный текст (связанный с 

внешнеторговой деятельностью), анализируя его содержание, давая собственную оценку, 

демонстрируя при этом беглую речь; 

− умение излагать свой взгляд на основную проблематику деловых бесед и переговоров, де-

монстрируя при этом беглую речь; 

− умение обосновывать свою точку зрения, выделяя преимущества и недостатки разных мне-

ний; умение без подготовки отойти от намеченного текста выступления с тем, чтобы раз-

вить интересные точки зрения, высказанные кем-то из слушателей, или опровергнуть их; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в деловой беседе и деловых переговорах, без подготовки, достаточно 

бегло говорить на профессиональные темы, четко обозначая взаимосвязанность идей, 

используя необходимую терминологию; 

− умение высказывать в ситуациях делового общения убедительные доводы и отвечать на 

контраргументы, владея обширным терминологическим запасом, формулировать 

гипотезы, оценивать идеи и действия, предлагать решение проблемы; 

в чтении 

− умение читать и понимать разнообразные сложные специальные тексты (контракты купли-

продажи, рекламации, финансовую документацию); 

− умение применять различные стратегии чтения специальных текстов для извлечения необ-

ходимой информации; 

− умение находить информацию, представляющую профессиональный интерес, используя 

различные источники, в том числе соответствующих интернет-сайты; 

− умение анализировать и обобщать информацию, содержащуюся в нескольких специаль-

ных текстах для разработки стратегии ведения деловых переговоров; 

 в аудировании 

− умение понимать разговорную речь носителя языка, живую и в записи, по профессиональ-

ной тематике; 

− умение следить без затруднений за ходом деловой беседы или деловых переговоров; 

в письменной речи 

− умение составлять деловые письма в рамках изученной тематики; 

в переводе 

− владение навыками письменного и устного перевода деловых писем, контрактов, коммер-

ческой и финансовой документации с французского языка на русский и с русского языка 

на французский; 

− умение адекватно передавать при переводе содержание деловой беседы или деловых пере-

говоров с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм родного и французского языков; 

− умение осуществлять двусторонний перевод деловой беседы или деловых переговоров в 

нормальном темпе речи. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Контракт купли-продажи 

• Рекламации 

 

Лексико-грамматические аспекты 

− Типовые обороты и лексика, используемая при составлении контракта. 

− Структура и типовая лексика, свойственная отдельным статьям контракта (преамбула, 

предмет контракта, количество и качество товара, цена и платеж, упаковка и маркировка, 
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сдача-приемка, форс-мажорные обстоятельства, арбитраж, гарантии, санкции, прочие 

условия). 

− Типовые обороты и лексика, используемая при составлении рекламаций. 

− Типовая лексика, свойственная отдельным структурным элементам писем-рекламаций. 

− Глаголы констатации. 

− Выражение следствия. 

− Французские эквиваленты выражений «возмещать убытки» и «возмещать ущерб». 

− Французские эквиваленты выражений «ненадлежащее качество» и «порча, поломка».  

− Лексический ряд сочетаний со словами «качество», «ответственность». 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного опроса 

или беседы и проверки письменных домашних заданий.  

Промежуточный контроль проводится в аудитории на 6 и 10 неделе обучения и вклю-

чает: 

− письменное эссе по изученной тематике (объем 15-20 предложений, время выполнения 2 

ч.); 

− письменное реферирование аудиотекста повышенной степени сложности (4 мин. звучания, 

2 предъявления, объем 15-20 предложений, время выполнения 2 часа). 

− презентации и устные доклады студентов, а также круглые столы по изученной проблема-

тике; 

Язык профессии 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме устного опроса или бе-

седы и проверки письменных домашних заданий.  

Промежуточный контроль проводится на 6 и 10 неделе обучения по завершении изуче-

ния отдельной темы и включает: 

− письменную контрольную работу (зрительно-письменный перевод с французского языка 

на русский текста по изученной тематике, объем – 2000 печ. зн., 2 акад. ч.); 

− презентации и устные доклады студентов, а также круглые столы по изученной проблема-

тике. 

Язык делового общения 

Текущий контроль знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного 

опроса и проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6 и 10 неделе обучения. В аудитории выпол-

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

коммерческого письма на русском языке (1700-1750 печ. знаков). 

 

Итоговый контроль проводится в виде устного курсового экзамена и государствен-

ного экзамена (письменного и устного). 

 

Экзаменационные требования 
 

Устный (курсовой) экзамен: 

 

Общий язык 

− устное реферирование текста социально-экономической или страноведческой тематики 

(объем текста 3000-3500 п. зн.). Время на подготовку - 20 минут;  
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Язык профессии 

− зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка на рус-

ский (1000-1100 п. зн.). Время подготовки – 1-2 мин; 

Язык делового общения 

− двусторонний перевод деловой беседы (около 1300 п. зн.). 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Письменный государственный экзамен: 

 

Общий язык 

− письменное реферирование аудиотекста повышенной степени сложности (4-5 мин. звуча-

ния, 2 предъявления, объем 15-20 предложений). Время выполнения - 2 час. 

Язык профессии 

− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка на 

русский (объем - 2000-2100 знаков). Использование двуязычных словарей разрешается. 

Время выполнения – 2 час. 

Язык делового общения  

− зрительно-письменный перевод делового письма (рекламации) с русского языка на фран-

цузский (около 2000 печ. знаков).  Время выполнения – 2 час. 

 

Устный государственный экзамен: 

 

Общий язык 

− устное реферирование текста социально-экономической или страноведческой тематики 

(объем текста 3000-3500 п. зн.). Время на подготовку - 20 минут;  

− беседа по изученным социально-эконмическим и страноведческим темам (3-4 вопроса и 

развернутых аргументированных ответа – без подготовки). 

Язык профессии 

− зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка на рус-

ский (1000-1100п.  зн.). Время подготовки – 1-2 мин; 

− устно-речевое высказывание диалогического характера – неподготовленная речь (беседа 

на теме квалификационной работы – 3-4 вопроса и развернутых ответа). 

Язык делового общения 

− двусторонний перевод деловой беседы (около 1300 п. зн.). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1-2 семестры 

1. Siréjols E. Communication en dialogues (niveau A1) + CD. – P. : Clé International, 2018 

2. Siréjols E. Communication en dialogues (niveau A2) + CD. – P. : Clé International, 2018 

3. Liakin D., Liakina N., Michaud G., Olivry F. Tendances (niveau A1) +DVD-Rom. – P. : Clé 

International, 2016 

4. Liakin D., Liakina N., Michaud G., Olivry F. Tendances (niveau A2) +DVD-Rom. – P. : Clé 

International, 2016 

5. Berthet A., Waendendries M., Sampsonis B., Hugot C. Alter ego +1 (niveau A1) + CD.  - P: 

Hachette FLE, 2012 

https://www.hachettefle.com/auteur/annie-berthet
https://www.hachettefle.com/auteur/monique-waendendries
https://www.hachettefle.com/auteur/beatrix-sampsonis
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-hugot
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6. Berthet A., Waendendries M., Hugot C., Daill E., Kizirian V. Alter ego +2 (niveau A2) + CD.  - 

P: Hachette FLE, 2012 

7. www.phonetique.free.fr/indexvir.htm 

8. www.lexiquefle.free.fr 

9. www.langue-francaise.tv5monde.com/ 

 

3-4 семестры 

1. Siréjols E. Communication en dialogues (niveau B1) + CD. – P. : Clé International, 2018 

2. Liakin D., Liakina N., Michaud G., Olivry F. Tendances (niveau B1) +DVD-Rom. – P. : Clé 

International, 2016 

3. Pons S., Dollez C., Guillou M., Turbide E., Rousse  R. Alter ego +3 (niveau B1) + CD.  - P: 

Hachette FLE, 2013 

4. www.letudiant.fr 

5. www.lepointdufle.net 

 

5-6 семестры 

Модули «Общий язык» ОЯ-5, ОЯ-6 

1. Siréjols E. Communication en dialogues (niveau B2) + CD. – P. : Clé International, 2018 

2. Liakin D., Liakina N., Michaud G., Olivry F. Tendances (niveau B2) +DVD-Rom. – P. : Clé 

International, 2016 

3. Bonenfant J., Lainé L., Richard D. Alter ego +4 (niveau B2) + CD.  - P: Hachette FLE, 2015 

4. www.langue-francaise.tv5monde.com/ 

5. www.letudiant.fr 

6. www.lepointdufle.net 

Модули «Язык профессии: экономика» ЯП 1-2, «Язык делового общения» ЯДО-1 

1. Tauzin B., Anne-Lyse Dubois A.-L. Objectif Express 2. Nouvelle édition (niveau B1-B2). – P. : 

Hachette, 2017. 

2. Perfornis J.-L. Vocabulaire progressif du français des affaires - Niveau intermédiaire + CD. 2ème 

édition. – P.: Clé International, 2013. 

3. www.lefrancaisdesaffaires.fr 

4. www.melchior.fr 

5. www.bienecrire.ogr/lettre-commerciale.php 

6. www.e-marketing.fr 

7. www.challenges.fr 

 

7-8 семестры 

Модули «Общий язык» ОЯ-7, ОЯ-8 

1. Liakin D., Liakina N., Michaud G., Olivry F. Tendances (niveau B1) +DVD-Rom. – P. : Clé 

International, 2016 

2. Dollez C., Guillou M., Herry C., Pons S., Chapiro L. Alter ego 5 (niveau C1-C2) +CD.  Livre de 

l’élève. - P: Hachette FLE, 2010 

3. www.francparler.info 

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

5. www.lemonde.fr  

6. www.nouvelobs.com 

https://www.hachettefle.com/auteur/annie-berthet
https://www.hachettefle.com/auteur/monique-waendendries
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-hugot
https://www.hachettefle.com/auteur/emmanuelle-daill
https://www.hachettefle.com/auteur/veronique-m-kizirian
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.langue-francaise.tv5monde.com/
https://www.hachettefle.com/auteur/sylvie-pons
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-dollez
https://www.hachettefle.com/auteur/michel-guillou
https://www.hachettefle.com/auteur/edith-turbide
https://www.hachettefle.com/auteur/marie-rousse
http://www.lepointdufle.net/
https://www.hachettefle.com/auteur/joelle-bonenfant
https://www.hachettefle.com/auteur/emmanuel-laine
https://www.hachettefle.com/auteur/dominique-richard
http://www.lepointdufle.net/
https://www.hachettefle.com/auteur/beatrice-tauzin
https://www.hachettefle.com/auteur/anne-lyse-dubois
http://www.bienecrire.ogr/lettre-commerciale.php
http://www.e-marketing.fr/
http://www.challenges.fr/
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-dollez
https://www.hachettefle.com/auteur/michel-guillou
https://www.hachettefle.com/auteur/cecile-herry
https://www.hachettefle.com/auteur/sylvie-pons
https://www.hachettefle.com/auteur/lucile-chapiro
http://www.francparler.info/
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
http://www.lemonde.fr/
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7. www.lepoint.fr 

8. www.lexpress.fr 

9. www.fr.euronews.com 

10. www.tv5mondeplus.com 

11. www.france24.com/fr/ 

12. www.lemonde.fr/videos/ 

13. передачи французских радиостанций (RFI, France-Info, RTL и др.). 

 

Модули «Язык профессии: экономика» ЯП 3-4, 

«Язык делового общения» ЯДО 2-3 

1. www.lefrancaisdesaffaires.fr 

2. www.melchior.fr 

3. www.lemonde.fr/economie/ 

4. www.lesechos.fr 

5. www.latribune.fr 

6. www.capital.fr 

7. www.lexpansion.lexpress.fr 

8. www.journaldunet.com 

9. www.ifpenergiesnouvelles.com 

10. www.largusdelassurance.com 

11. www.boursorama.com 

12. www.information.tv5monde.com/les-jt/eco 

13. www.fr.euronews.com/infos/business 

14. www.www.france24.com/fr/eco-tech/ 

15. www.bfmbusiness.bfmtv.com 

16. www.bienecrire.ogr/lettre-commerciale.php 

http://www.lepoint.fr/
http://www.fr.euronews.com/
http://www.france24.com/fr/
http://www.melchior.fr/
http://www.lemonde.fr/economie/
http://www.latribune.fr/
http://www.capital/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.journaldunet.com/
http://www.ifpenergiesnouvelles.com/
http://www.largusdelassurance.com/
http://www.boursorama.com/
http://www.www.france24.com/fr/eco-tech/
http://www.bienecrire.ogr/lettre-commerciale.php
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

«Французский язык (первый)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци-

плины 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 Способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия 

ДПК-2 Владение иностран-

ным языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекуль-

турной сфере, так и в про-

фессиональной деятельно-

сти 

ДПК-3 Способность рабо-

тать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДПК-12 Умение организо-

вывать переговоры, вклю-

чая переговоры в много-

язычной среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в 

рамках поставленных задач 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- тестовый опрос,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль (зачет по 

вводно-фонетическому курсу):  

- лексико-грамматическая работа,  

- проверка фонетических навыков 

(техники чтения), 

- беседа по изученным темам 

Итоговый контроль / зачет: 

- диктант, 

- тест на спряжение глаголов,  

- лексико-грамматическая работа; 

- контрольное чтение текста и бе-

седа по его содержанию,  

- контроль владения лексическо-

грамматическим материалом 

(устный перевод на французский 

язык фраз), 

- беседа по изученной тематике 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

Итоговый контроль / экзамен: 

- диктант, 

- лексико-грамматическая работа;  

- чтение незнакомого текста и бе-

седа по его содержанию,  

- контроль владения лексическо-

грамматическим материалом (уст-

ный перевод на французский язык 

фраз), 
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- беседа по изученной тематике 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

Итоговый контроль / зачет: 

- письменное изложение на фран-

цузском языке содержания связ-

ного французского фонотекста, 

- лексико-грамматическая работа; 

- контроль владения лексическо-

грамматическим материалом (уст-

ный перевод на французский язык 

фраз), 

- беседа по изученной тематике 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

Итоговый контроль / экзамен: 

- письменное изложение на фран-

цузском языке содержания связ-

ного французского фонотекста, 

- лексико-грамматическая работа; 

- чтение и пересказ незнакомого 

текста с последующей беседой по 

его содержанию,  

- контроль владения лексическо-

грамматическим материалом (уст-

ный перевод на французский язык 

фраз), 

- беседа по изученной тематике 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа, 

- письменный развёрнутый ответ на 

французском языке на вопрос по 

изученной теме по страноведе-

нию; 

Итоговый контроль / зачет: 
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- письменное изложение на фран-

цузском языке содержания аудио-

текста, 

- лексико-грамматическая работа;  

- беседа по изученной тематике 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа, 

- письменное эссе на французском 

языке по изученной теме по стра-

новедению 

Итоговый контроль / экзамен: 

- письменное изложение на фран-

цузском языке содержания аудио-

текста, 

- лексико-грамматическая работа,  

- письменное эссе на французском 

языке по одной из изученных тем 

по страноведению; 

- устное реферирование на фран-

цузском языке текста по изучен-

ной страноведческой тематике, 

- беседа по изученной страноведче-

ской тематике 
7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос или беседа 

Промежуточный контроль:  

- письменное реферирование на 

французском языке аудиотекста, 

- письменное эссе на французском 

языке по изученной теме, 

- лексико-грамматическая работа, 

(письменный перевод на француз-

ский язык фраз); 

- презентации, устные доклады сту-

дентов, круглые столы по изучен-

ной тематике. 

Итоговый контроль / зачет: 

- письменное реферирование на 

французском языке аудиотекста, 

- устное реферирование на фран-

цузском языке текста по изучен-

ной тематике, 

- беседа по изученной тематике 
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8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос или беседа 

Промежуточный контроль:  

- письменное реферированиена 

французском языке аудиотекста, 

- письменное эссе на французском 

языке по изученной теме; 

- презентации, устные доклады сту-

дентов, круглые столы по изучен-

ной проблематике. 

Итоговый контроль / курсовой эк-

замен (устный): 

- устное реферирование на фран-

цузском языке текста по изучен-

ной тематике 

 

Итоговая государственная аттеста-

ция: 

- письменное реферирование на 

французском языке аудиотекста; 

- устное реферирование на фран-

цузском языке текста социально-

экономической или страноведче-

ской тематики  

- беседа по изученной социально-

экономической и страноведческой 

тематике 
 

2.  Язык профес-

сии 

(экономика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-3 Способность рабо-

тать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДПК-12 Умение организо-

вывать переговоры, вклю-

чая переговоры в много-

язычной среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в 

рамках поставленных задач 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский) 

 Итоговый контроль / зачет: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский текста) 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с фран-

цузского языка на русский, 
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- беседа по изученной тематике 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский) 

 Итоговый контроль / экзамен: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский) 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с фран-

цузского языка на русский, 

- беседа по изученной тематике 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос или беседа 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский); 

- презентации, устные доклады сту-

дентов, круглые столы по изучен-

ной тематике. 

Итоговый контроль / зачет: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский); 

- устный контроль владения терми-

нологией по изученным темам, 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с фран-

цузского языка на русский, 

- устно-речевое высказывание ди-

логического характера - неподго-

товленная речь (беседа с экзаме-

натором по изученным темам). 
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8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос или беседа 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста по изученной экономиче-

ской тематике с французского 

языка на русский) 

- презентации, устные доклады сту-

дентов, круглые столы по изучен-

ной тематике. 

Итоговый контроль / курсовой экза-

мен (устный): 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с фран-

цузского языка на русский. 

 

Итоговая государственная аттеста-

ция: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

текста экономической тематики с 

французского языка на русский) 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с фран-

цузского языка на русский, 

- устно-речевое высказывание ди-

логического характера - неподго-

товленная речь (беседа с экзаме-

натором по теме квалификацион-

ной работы).  
3.  Язык делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-3 Способность рабо-

тать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДПК-12 Умение организо-

вывать переговоры, вклю-

чая переговоры в много-

язычной среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в 

рамках поставленных задач 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма по изученной те-

матике с русского языка на фран-

цузский) 

 Итоговый контроль / экзамен: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма (запрос оферты) 

с русского языка на французский 
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- зрительно-устный перевод фраз 

по изученной тематике, относя-

щейся к сфере делового общения, 

с русского языка на французский 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос  

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма по изученной те-

матике с русского языка на фран-

цузский) 

 Итоговый контроль / зачет: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма (заказа) с рус-

ского языка на французский 

- зрительно-устный перевод фраз 

по изученной тематике, относя-

щейся к сфере делового общения, 

с русского языка на французский 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних 

заданий,  

- устный опрос  

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма по изученной те-

матике с русского языка на фран-

цузский) 

Итоговый контроль / курсовой экза-

мен (устный): 

- двусторонний перевод деловой 

беседы. 

 

Итоговая государственная аттеста-

ция: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод 

делового письма (рекламации) с 

русского языка на французский; 

- двусторонний перевод деловой 

беседы. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Ощий язык 

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 % 

 

Общая оценка за письменное/устное задание (кроме диктанта и лексико-граммати-

ческой работы) выводится как средняя величина двух следующих оценок:  

• первая – за соответствие содержания и языкового оформления письменного текста/уст-

ного высказывания предъявляемым требованиям;  

• вторая – за языковую грамотность (исходя из количества лексических, грамматических 

и орфографических/фонетических ошибок). 

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

менное/устное задание не может превышать 59%.  

Оценка за диктант и лексико-грамматическую работу выставляется исходя из количе-

ства допущенных ошибок (лексических, грамматических, орфографических). 

 

МОДУЛИ ОЯ 1-4 (СЕМЕСТРЫ 1-4) 

 

Если студент получает менее 60% за письменные задания, общая оценка на зачет или 

экзамен не может превышать 59%. 

 

I. Критерии оценки диктанта (модуль ОЯ1) 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1.  грамматическая ошибка 4% 

2.  орфографическая ошибка 2% 

3.  отсутствие диакритических знаков 1% 

Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  

 

II. Критерии оценки лексико-грамматической работы 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1.  лексическая ошибка 4% 

2.  грамматическая ошибка 4% 

3.  орфографическая ошибка 1%  

4.  отсутствие диакритического знака 1% 

Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  

 

III.    Критерии оценки техники чтения незнакомого текста  

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1. фонетическая ошибка  
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− приводящая к искажению смысла 

− не приводящая к искажению 

смысла 

4% 

2% 

2. интонационная ошибка 

− приводящая к искажению смысла 

− не приводящая к искажению 

смысла 

 

4% 

2% 

 

IV.  Критерии оценки письменного изложения на французском языке содержа-

ния аудиотекста 

 Параметры 

оценивания 

выполнения коммуни-

кативной задачи 

Степень выполнения 

№ задача вы-

полнена  

задача вы-

понена  

частично    задача не 

полнена 

 (A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1.  понимание содержания 

текста и адекватность из-

ложения 

- умение определить 

тему/основную мысль тек-

ста; установить логическую 

связь между фактами, собы-

тиями 

- умение передать содержа-

ние текста без искажения 

смысла и существенных не-

точностей 

 

100%-

90% 

 

89%-

75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

2.  связность и логичность из-

ложения 

- умение четко и связно из-

ложить содержание текста, 

используя средства логиче-

ской связи (в пределах изу-

ченного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3.  

 

языковое оформление тек-

ста 

- умение использовать раз-

нообразные лексические 

единицы и грамматические 

структуры (в пределах изу-

ченного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 
4. языковая грамотность 

вид ошибки 

Вычитаемые баллы (%) (из 100%) 

 лексическая ошибка 4% 

 грамматическая ошибка 4% 

 орфографическая ошибка 1% 

 отсутствие диакритического 

знака 

1% 
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V. Критерии оценки устного изложения содержания прочитанного текста 

  Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача вы-

полнена  

частично    задача не 

выпол-

нена 

 выполнения коммуникатив-

ной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1

1. 

понимание содержания текста 

и адекватность изложения 
- умение определить тему/основ-

ную мысль текста; установить логи-

ческую связь между фактами, собы-

тиями 

- умение передать содержание тек-

ста без искажения смысла и суще-

ственных неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

2. связность и логичность изло-

жения 
- умение четко и связно изложить 

содержание текста, используя сред-

ства логической связи (в пределах 

изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

3. 

 

языковое оформление речи 
- умение использовать разнообраз-

ные лексические единицы и грам-

матические структуры (в пределах 

изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы 

(%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 3 
ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной за-

дачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной за-

дачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур, недоста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-

90% 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие суще-

ственных фонети-

ческих погрешно-

стей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие понима-

нию речи 

  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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VI.  Критерии оценки беседы по изученной тематике 

 

   Степень 

выполнения 

 

№ Параметры оценивания задача выпол-

нена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выпол-

нена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1. - умение понимать задан-

ные вопросы по предложен-

ной теме / проблеме / ситуации 

общения и полно, связно от-

вечать на них, демонстрируя 

знание изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

2. умение выражать свое отно-

шение /  

мнение 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 

60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  
- умение использовать разнооб-

разные лексические единицы и 

грамматические структуры (в 

пределах изученного материала) 

- умение использовать соответ-

ствующие речевые клише (в пре-

делах изученного материала) 

для поддержания беседы по 

предложенной теме / проблеме / 

ситуации общения (умение пере-

спросить, уточнить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур,  

соответствую-

щих программе 

курса 

использование раз-

нообразных лекси-

ческих единиц и 

грамматических 

структур, доста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи,  

не более 3 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур, недоста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-90% 

 

89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность 

речи 

отсутствие суще-

ственных фонети-

ческих погрешно-

стей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затрудня-

ющие понимание 

речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие понима-

нию речи 
  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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МОДУЛИ ОЯ 5-6 (СЕМЕСТРЫ 5-6) 

 

 

I. Критерии оценки лексико-грамматической работы 

 

 

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

1. лексическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекват-

ному пониманию смысла фразы; не-

корректное употребление слова, вхо-

дящего в активный словарь изучен-

ной темы 

 

4% 

 − ошибка, не препятствующая адекват-

ному пониманию смысла фразы; не-

корректное употребление слова, не 

входящего в активный словарь изу-

ченной темы 

2% 

2. грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекват-

ному пониманию смысла фразы (свя-

занная с неправильным употребле-

нием временных форм глагола, …) 

 

4% 

 − ошибка, не препятствующая адекват-

ному пониманию смысла фразы (свя-

занная с употреблением некоррект-

ного предлога, определением рода су-

ществительного, употреблением ар-

тикля) 

2% 

 − ошибка, связанная с согласованием 

причастий в составных глагольных 

формах и прилагательных с суще-

ствительными 

1% 

4. орфографическая ошибка 1% 

 
Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  
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II. Критерии оценки письменного эссе (по изученной страноведческой тематике)  
   Степень выполнния  

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача вы-

полнена  

частично    задача не 

выполнена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. адекватность и полнота 

изложения 
- умение сформулировать ос-

новную проблематику, при-

вести аргументы, примеры, 

сделать соответствующие 

выводы 

- умение полностью рас-

крыть тему, демонстрируя 

знание изученного материла 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. связность и логичность 

изложения 
- умение четко и связно изло-

жить свои мысли, используя 

средства логической связи 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. языковое оформление 

текста 
- умение использовать разно-

образные лексические еди-

ницы и грамматические 

структуры (в пределах изу-

ченного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 
4. языковая грамотность вычит. баллы (%) 

 лексическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление слова, входящего в 

активный словарь изученной темы 

 

4% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление слова, не входя-

щего в активный словарь изученной темы 

2% 

 грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным употреблением вре-

менных форм глагола, …) 

 

4% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с употреблением некорректного пред-

лога, определением рода существительного, употреблением ар-

тикля) 

2% 

 − ошибка, связанная с согласованием причастий в состав-

ных глагольных формах и прилагательных с существительными 
1% 

 орфографическая ошибка 1% 

  



57 
 

III. Критерии оценки письменного изложения на французском языке 

содержания аудиотекста 

   Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача вы-

полнена  

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 определить основную пробле-

матику текста, выделить главную и вто-

ростепенную информацию; установить 

логическую связь между фактами, собы-

тиями  

- умение точно и полно передать содер-

жание текста (без искажения смысла, 

неточностей) 

 

100%-

90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

2. связность и логичность изложения 
- умение четко и связно изложить содер-

жание текста, используя средства логи-

ческой связи 

 

100%-

90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

3. языковое оформление текста 
- умение использовать разнообразные 

лексические единицы и грамматические 

структуры (в пределах изученного мате-

риала) 

 

100%-

90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

 
4. языковая грамотность вычит. баллы (%) 

 лексическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному пониманию смысла фразы; 

некорректное употребление слова, входящего в активный словарь 

изученной темы 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию смысла 

фразы; некорректное употребление слова, не входящего в активный 

словарь изученной темы 

2% 

 грамматическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному пониманию смысла фразы 

(связанная с неправильным употреблением временных форм гла-

гола, …) 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию смысла 

фразы (связанная с употреблением некорректного предлога, опреде-

лением рода существительного, употреблением артикля) 

2% 

 - ошибка, связанная с согласованием причастий в составных глаголь-

ных формах и прилагательных с существительными 
1% 

 орфографическая ошибка 1% 
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IV. Критерии оценки устного реферирования текста по страноведческой тематике 

   Степень вы-

полнения 

 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы (%) 

1

1. 

понимание содержания тек-

ста и адекватность изложе-

ния 
- умение определить основную 

проблематику текста, выделить 

главную и второстепенную ин-

формацию; установить логиче-

скую связь между фактами, собы-

тиями  

- умение точно и полно передать 

содержание текста (без искажения 

смысла, неточностей) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 60% 

2. связность и логичность изло-

жения 
- умение четко и связно изложить 

содержание текста, используя 

средства логической связи 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформление речи 
- умение использовать разнооб-

разные лексические единицы и 

грамматические структуры (в пре-

делах изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использова-

ние лексиче-

ских единиц и 

грамматиче-

ских струк-

тур,  

соответству-

ющих про-

грамме курса 

использование раз-

нообразных лекси-

ческих единиц и 

грамматических 

структур, доста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи, не 

более 3 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур, недоста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетиче-

ская правиль-

ность речи 

 

отсутствие суще-

ственных фонети-

ческих погрешно-

стей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затрудня-

ющие понимание 

речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие понима-

нию речи 

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

 
V.  Критерии оценки беседы по изученной страноведческой тематике 

   Степень 
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выполнения 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1

1. 

- умение понимать заданные 

вопросы по предложенной теме / 

проблеме и полно, связно отве-

чать на них, демонстрируя зна-

ние изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое отно-

шение / мнение, обосновать 

свою точку зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  
- умение использовать разнооб-

разные лексические единицы и 

грамматические структуры (в пре-

делах изученного материала) 

- умение использовать соответ-

ствующие речевые клише (в пре-

делах изученного материала) для 

поддержания беседы по предло-

женной теме / проблеме (умение 

переспросить, уточнить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур,  

соответствую-

щих программе 

курса 

использование раз-

нообразных лекси-

ческих единиц и 

грамматических 

структур, достаточ-

ных для выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

не более 3 ошибок        

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, недо-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 оши-

бок 

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

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие суще-

ственных фонетиче-

ских погрешностей 

фонетические 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, затрудня-

ющие понимание 

речи 

фонетические 

ошибки, пре-

пятствующие 

пониманию 

речи 
  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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МОДУЛИ ОЯ 7-8 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 
 

I.  Критерии оценки письменного реферирования на французском языке 

аудиотекста повышенной степени сложности 

   Степень 

выполнения 

 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача вы-

полнена  

частично    задача 

не вы-

полнена 

 выполнения коммуника-

тивной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1. понимание содержания текста 

и адекватность изложения 

- умение определить основную 

проблематику текста, выделить 

главную и второстепенную инфор-

мацию, аргументы; установить ло-

гическую связь между фактами, со-

бытиями  

- умение точно и полно передать 

содержание текста (без искажения 

смысла, неточностей) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

2. связность и логичность изло-

жения 
- умение четко и связно изложить 

содержание текста в структуриро-

ванной форме (введение, основная 

часть, заключение) 

 - умение использовать средства ло-

гической связи 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

3. языковое оформление текста 

- умение использовать разнообраз-

ные лексические единицы и слож-

ные грамматические структуры  

- умение переформулировать ав-

торский текст 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая грамотность вычит. 

баллы (%) 

 лексическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному пониманию смысла фразы; некор-

ректное употребление слова, входящего в активный словарь изученной темы 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию смысла фразы; не-

корректное употребление слова, не входящего в активный словарь изучен-

ной темы 

2% 

 грамматическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному пониманию смысла фразы (связан-

ная с неправильным употреблением временных форм глагола, …) 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию смысла фразы (связан-

ная с употреблением некорректного предлога, определением рода существи-

тельного, употреблением артикля) 

2% 
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 - ошибка, связанная с согласованием причастий в составных глагольных фор-

мах и прилагательных с существительными 
1% 

 

 

II.        Критерии оценки устного реферирования на французском языке  

текста социально-экономической или страноведческой тематики 

   Степень 

выполнения 

 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача 

выпол-

нена  

частично    задача 

не вы-

полнена 

 выполнения коммуникативной 

задачи 
(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1. понимание содержания текста и 

адекватность изложения 
- умение определить основную пробле-

матику текста, выделить главную и вто-

ростепенную информацию, аргументы; 

установить логическую связь между 

фактами, событиями  

- умение точно и полно передать содер-

жание текста (без искажения смысла, 

неточностей) 

- умение определить авторскую пози-

цию 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

2. связность и логичность изложения 
- умение четко и связно изложить содер-

жание текста в структурированной 

форме (введение, основная часть, за-

ключение)  

- умение использовать средства логиче-

ской связи 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

3. 

 

языковое оформление речи 
- умение использовать разнообразные 

лексические единицы и сложные грам-

матические структуры  

- умение переформулировать авторский 

текст 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 

60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур,  

соответствую-

щих программе 

курса 

использование раз-

нообразных лекси-

ческих единиц и 

грамматических 

структур, достаточ-

ных для выполне-

ния коммуникатив-

ной задачи, не бо-

лее 3 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 10 

ошибок 

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, недо-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи, бо-

лее 10 ошибок  

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

 - фонетическая отсутствие суще-

ственных 

фонетические 

ошибки, не 

фонетические 

ошибки, 

фонетические 

ошибки, 
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правильность 

речи 

 

фонетических по-

грешностей 
затрудняющие по-

нимание речи 
затрудняющие по-

нимание речи 
препятствую-

щие понима-

нию речи 

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

 

 

III. Критерии оценки   беседы по изученной социально-экономической и страновед-

ческой тематике 

   Степень 

выполнения 

 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача 

не вы-

пол-

нена 

 выполнения коммуника-

тивной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1. - умение понимать заданные 

вопросы по предложенной теме / 

проблеме и полно, связно отве-

чать на них, демонстрируя зна-

ние изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

2. умение выражать свое мне-

ние, подкрепляя его аргумен-

тами, в том числе и для опровер-

жения других мнений, умение 

давать разъяснения, форму-

лировать гипотезу 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  
- умение использовать разнооб-

разные лексические единицы и 

сложные грамматические струк-

туры 

- умение использовать соответ-

ствующие речевые клише для 

поддержания беседы по предло-

женной теме / проблеме (умение 

проявить инициативу, задать 

уточняющий вопрос и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур,  

соответствую-

щих программе 

курса 

использование раз-

нообразных лекси-

ческих единиц и 

грамматических 

структур, доста-

точных для выпол-

нения коммуника-

тивной задачи, не 

более 3 ошибок     
                               

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, недо-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 оши-

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

 - фонетическая 

правильность 

речи 

 

отсутствие суще-

ственных фонети-

ческих погрешно-

стей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затрудня-

ющие понимание 

речи 

фонетические 

ошибки, пре-

пятствующие 

пониманию 

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

 

6.2.2. Язык профессии 

 

Оценка за письменный перевод выставляется за адекватность перевода и норматив-

ное использование языка перевода (исходя из количества допущенных ошибок). 

 

Оценка за устный перевод выставляется за адекватность перевода, нормативное ис-

пользование 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 

или по теме квалификационной работы) 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 грамматиче-

ских ошибок). 

 

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

устное задание не может превышать 59%.  

 

 

  

МОДУЛИ ЯП 1-4 (СЕМЕСТРЫ 5-8) 

 

 

I.      Критерии оценки зрительно-письменного пере-

вода  

текста экономической тематики с французского языка на русский 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы 

(%) (из 100%) 

1.  искажение смысла 8% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не искажаю-

щая его полностью) 

4% 

3.  пропуск фразы 8% 

4.  лексическая ошибка 4% 

5.  грамматическая ошибка 4% 

6.  стилистическая ошибка 2% 

7.  орфографическая ошибка 1% 

8.  пунктуационная ошибка 1% 

 

Повторяющаяся ошибка (напр. неточность) считается за одну ошибку (неточность). 
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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 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 8% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не искажаю-

щая его полностью) 

4% 

3.  пропуск фразы 8% 

4.  лексическая ошибка 4% 

5.  грамматическая ошибка 4% 

6.  стилистическая ошибка 2% 

7.  нарушение норм линейности речи (многочисленные 

паузы, незавершенность фраз) 

5% 

8.  медленный темп речи 4% 

 

III.     Критерии оценки беседы по изученной 

экономической тематике 
  Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения коммуника-

тивной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

11. - умение понимать задан-

ные вопросы по предложен-

ной теме / проблеме и полно, 

связно отвечать на них, де-

монстрируя знание изученного 

материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое отно-

шение / мнение, обосновать 

свою точку зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  
- умение использовать разнооб-

разные терминологические/лек-

сические единицы и граммати-

ческие структуры (в пределах 

изученного материала) 

- умение использовать соответ-

ствующие речевые клише (в пре-

делах изученного материала) 

для поддержания беседы по 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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предложенной теме / проблеме 

(умение переспросить, уточнить 

и т.д.) 

 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических единиц 

и грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
3 ошибок     
                               

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
6 ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, недо-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 оши-

бок 

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

 - фонетическая пра-

вильность речи 

 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, пре-

пятствующие 

пониманию 

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

 
IV. Критерии оценки беседы по теме квалификационной работы (модуль ЯП-4, се-

местр 8) 

№ Параметры оценивания задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать заданные 

вопросы по содержанию квали-

фикационной работы и полно, 

связно отвечать на них, демон-

стрируя  

владение темой и знание необхо-

димых реалий 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое мнение, 

подкрепляя его аргументами, в 

том числе и для опровержения 

других мнений, умение давать 

разъяснения, формулировать 

гипотезу, предлагать решение 

проблемы, формулировать 

прогнозы 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление речи  

- умение использовать разнооб-

разные терминологические/лек-

сические единицы и сложные 

грамматические структуры  

- умение использовать 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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соответствующие речевые 

клише для поддержания беседы 

по предложенной теме / про-

блеме (умение проявить инициа-

тиву, задать уточняющие во-

просы и контрвопросы и т.д.) 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы 

(%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы 

(%) 

 - использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курс 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
3 ошибок         

использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 6 
ошибок 

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, до-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

не более 10 

ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

  100%-

90% 

89%-75% 74%- 

60% 

менее 

60% 

 - фонетическая пра-

вильность речи 

 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

100%-90% 

фонетические 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ние речи 

 

89%-75%  

фонетические 

ошибки, за-

трудняющие 

понимание 

речи 

74%- 60% 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

манию речи 

менее 60% 

 

6.2.3. Язык делового общения 

 
Оценка за письменный перевод выставляется за адекватность перевода и норматив-

ное использование языка перевода (исходя из количества допущенных ошибок). 

Оценка за устный и двусторонний перевод выставляется за адекватность перевода, 

нормативное использование языка перевода (исходя из количества допущенных ошибок) и за 

соответствие линейности и темпа речи предъявляемым требованиям. 

 

МОДУЛЬ ЯДО 1-3 (СЕМЕСТРЫ 6-8) 

 

I. Критерии оценки зрительно-письменного перевода делового письма 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1. искажение смысла 8% 

2. пропуск фразы при переводе 8% 

3. пропуск слова или словосочетания при пере-

воде 

4% 

4. лексическая/терминологическая ошибка 
- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление термина, 

входящего в активный словарь изученной темы 

 

4% 

  

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление 
2% 
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слова, не входящего в активный словарь изученной 

темы 

5. грамматическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным употреб-

лением временных форм глагола, …) 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы (связанная с употреблением не-

корректного предлога, определением рода существи-

тельного, употреблением артикля) 

2% 

 - ошибка, связанная с согласованием причастий в со-

ставных глагольных формах и прилагательных с су-

ществительными 

1% 

6. стилистическая ошибка (связанная с употребле-

нием разговорной лексики в официальном стиле речи 

или с незнанием норм общения, принятых в деловой 

переписке) 

1% 

7. орфографическая ошибка 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 %; 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 делового общения 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1.  искажение смысла 8% 

2.  пропуск слова или словосочетания при переводе 4% 

3.  лексическая/терминологическая ошибка 
- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление термина, 

входящего в активный словарь изученной темы 

 

4% 

  

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление слова, 

не входящего в активный словарь изученной темы 

2% 

4.  грамматическая ошибка 
- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным употребле-

нием временных форм глагола, …) 

 

4% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с употреблением некоррект-

ного предлога, определением рода существительного, 

употреблением артикля) 

2% 

5.  стилистическая ошибка 1% 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

 

III.   Критерии оценки двустороннего перевода деловой беседы 
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 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1. искажение смысла высказывания, препятству-

ющее коммуникации  

8% 

 

2. опущение существенной информации, значи-

тельно затрудняющее коммуникацию  

4% 

3. неточность, опущение несущественной инфор-

мации, не препятствующие коммуникации  

2% 

4. лексическая/терминологическая ошибка 
- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление термина, 

входящего в активный словарь изученной темы 

 

2%    

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление слова, 

не входящего в активный словарь изученной темы 

1% 

5. грамматическая ошибка 
- ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным употребле-

нием временных форм глагола, …) 

 

 2%    

 - ошибка, не препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с употреблением некоррект-

ного предлога, определением рода существительного, 

употреблением артикля) 

1% 

6. стилистическая ошибка  1% 

7. нарушение норм линейности речи (многочис-

ленные паузы, незавершенность фраз) 

5% 

8. медленный темп речи 4% 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

I курс   1 семестр 
 

Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 
Задание 1  

Диктант 

 

Ce matin Pauline s'est levée très tôt. Elle a fait sa toilette, elle s'est habillée, elle a fait son café. 

Puis, elle a promené son chien. Le chien a beaucoup aimé la promenade: il a couru après le ballon. 

Quand Pauline l'a appelé pour rentrer à la maison, il a refusé d'abord, mais puis il l'a suivie. 

     A dix heures, Pauline et son frère Hervé sont partis pour l'université. Ils ont eu trois cours, ils 

ont travaillé un peu à la bibliothèque. Ils ont parlé à leur ami  Pierre qui les a invités au match de 

rugby. Ils aiment beaucoup le sport. Ils seront contents de voir ce match. 

     A cinq heures ils ont été de nouveau chez eux. Ils ont fait leurs devoirs, ensuite, Hervé s'est 

installé dans son fauteuil et a commence à lire un livre sur Paris. C'est le livre de Françoise qui ira en 

France cet été. Elle connaît déjà bien les rues, les boulevards et les monuments de Paris. Elle veut se 
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promener dans le Quartier Latin, aller voir l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Champs-Elysées... 

Elle veut aussi visiter tous les musées, admirer les tableaux du Louvre. En automne, quand elle ren-

trera, elle nous parlera de son voyage et nous fera voir toutes ses photos parisiennes. 

 

Задание 2  

Тест на спряжение изученных глаголов 

 

 

Devoir d’épreuve 

I. Поставьте глагол в нужное лицо в настоящем, прошедшем и будущем времени: 

1. (connaître): ils  ______________________ 

2.  (s’appeler): tu   ______________________ 

3.  (apprendre): il  ______________________ 

4.  (s’inquiéter): nous _____________________ 

5.  (se lever): elle  ______________________ 

6.  (vouloir): je  ______________________ 

7.  (devenir): elles  ______________________ 

8.  (découvrir): vous ______________________ 

9.  (parcourir): il  ______________________ 

10.  (bâtir): je   ______________________ 

11.  (sortir): elle  ______________________ 

12.  (savoir): tu  ______________________ 

13.  (apercevoir): je  ______________________ 

14.  (suivre): il  ______________________ 

15.  (choisir): ils ______________________ 

16.  (répondre): tu  ______________________ 

 

II. Выразите просьбу или приказ, поставив глаголы в утвердительной или отрица-

тельной формax (указано в скобках): 

 

1. se coucher vite (+) :   Marc, ____________________________________________ 

2. aller se baigner (-) :   Anne, __________________________________________ 

3. le commencer (+) :      Mes amis, _______________________________________ 

 

Задание 3  

Лексико-грамматическая работа (перевод фраз) 

 

1. Вот журнал, который вы просили. Вы можете его взять. 

 

 

 
2. – На кого ты посмотрела? – Я посмотрела на нового преподавателя. – Ты его знаешь? 

 

 

 
3. Что вас разбудило? Я услышал шум и посмотрел в окно, но ничего не увидел. 
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4. Вчера она плохо себя почувствовала и не пошла в институт. 

 

 

 
5. Моя сестра сейчас вернется, и мы погуляем вместе. Давайте подождем ее! 

 

 

 
6. - Почему ты открыл окно? – Я его открыл, потому что здесь очень жарко.   

 

 

 
7.   Сколько журналов ты купил? – Я купил два и уже прочитал их.  

 

 

 
8.  Какой иностранный язык Вы изучали в школе? – Я учил английский язык. Я говорю  

и пишу по-английски. 

 

 

 
9. Почему ты устроился у телевизора? – Я хотел посмотреть интересный фильм. 

 
 

 
10. Я никогда не пишу письма друзьям. Я предпочитаю им звонить каждую неделю. 

 

 

 

 

Устный зачет 

 
Задание 1 

Чтение без подготовки незнакомого текста 

 

Прочитайте текст. 

Texte 1 

Количество знаков - 717 

HENRI ET SON PERROQUET 

Henri a un perroquet. C’est un cadeau que son ami André lui a apporté d’Afrique. L’oiseau est 

très exotique. Quelles belles couleurs: bleu, jaune, vert, rouge! Il est tout petit, il est très beau, mais 

il ne parle pas. André recommande à Henri de lui apprendre à parler. 
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- C’est très simple, Henri. Il faut enregistrer quelques phrases sur un disque. Ton perroquet 

écoute les phrases qui se répètent et il apprend à bien les prononcer. Il va avoir une bonne prononci-

ation. 

- Bon, je vais commencer demain. 

Au bout de quelques jours André téléphone à Henri: 

- Comment va ton perroquet? Il apprend à parler avec plaisir? Il parle déjà? Comment est sa 

prononciation? Il sait déjà dire quelques phrases? 

- Mais non, pas du tout! Depuis 3 jours il écoute les phrases du matin au soir. Mais il ne dit rien. 

Et moi, je veux du chocolat, je veux du chocolat… 

 

Задание 2  

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом 

 

Переведите фразы. 

1. Ты знаешь это правило? – Да, я его выучил несколько дней назад. 

2. Ты будешь разговаривать с Франсуа об экзамене? Скажи ему, что он должен хорошо под-

готовиться, потому что вопросы – трудные. 

3. – Что находится рядом с их гостиницей? – Я думаю, что справа – большой магазин, а слева 

– театр. 

4. Не проси её убрать постель: она откажется, у неё болит рука. 

5. Посмотри на картину, которую они хотят купить. Мне интересно, почему они её выбрали. 

6. У тебя есть родственники в Париже? – Нет. У меня родственники в Марселе. 

7. Я хотел бы посмотреть этот фильм, но уже слишком поздно и я хочу спать. –       Спокойной 

ночи. 

8. Он долго рассказывал друзьям о своих путешествиях в Венгрию, в Польшу и в Австрию. 

9. Вы не знаете, почему они смеются, но ничего у них не спрашиваете. 

10. Мы никогда не посещали этот музей. Вам он знаком? Я думаю, что сегодня во второй по-

ловине дня мы сможем его посетить. 

11. С какого времени (как давно) вы знаете женщину, которая попросила вас купить ей эту 

книгу? 

12. Давайте искупаемся! Сегодня тепло, нет дождя. И вода не холодная. 

13. У вас есть билеты на завтрашний спектакль? – Да, два. 

 
Задание 3  

Вопросы для беседы по изученной тематике 

1. Parlez de vous-même 

Comment vous appelez-vous? Quel sont votre nom et votre prénom? Quel âge avez-vous? Où habi-

tez-vous? Quel est votre adresse? Quel est votre numéro de téléphone? Quelle est votre ville natale? 

Etes-vous Russe? Que faites-vous dans la vie? 

2. Vos études à l’université 

Où faites-vous vos études? A quelle heure allez-vous à la faculté? Que prenez-vous pour aller à l’uni-

versité? Combien de cours avez-vous chaque jour? A quelle heure vos cours commencent-ils? Quand 

finissent-ils? Déjeunez-vous à l’université? A quelle heure déjeunez-vous? Restez-vous à l’université 

après les cours? Travaillez-vous souvent à la bibliothèque? A quelle heure quittez-vous l’université? 

Quelle  langue apprenez-vous à l’université? Aimez-vous le français? Quelles langues étrangères 

parlez-vous? En quelles langues écrivez-vous (lisez-vous)?A quelle heure revenez-vous à la maison 

après les cours? Quand faites-vous votre devoir? Etes-vous fatigué le soir? 

3. Vos loisirs 

Que faites-vous si vous avez quelques moments de loisir (du temps libre)? Aimez-vous la musique, 

le sport, la littérature? Fumez-vous? Faites-vous des promenades après les cours? Que faites-vous le 
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soir (le week-end)? Où aimez-vous passer le week-end?  Allez-vous au cinéma, au théâtre, au café? 

Allez-vous souvent aux musées, aux expositions? Quels musées aimez-vous surtout? Où passez-vous 

vos vacances?  

4. Le temps qu’il fait 

Quels sont les jours de la semaine? Quel jour sommes-nous? Quelle date sommes-nous? Quel temps 

fait-il aujourd’hui? Aimez-vous le temps qu’il fait aujourd’hui? 

5. Les saisons de l’année 

Combien de saisons y a-t-il dans une année? En quelle saison sommes-nous? Combien de mois y a-

t-il dans chaque saison? Quel sont les mois d’hiver (d’été, d’automne, de printemps)? Quel temps 

fait-il en hiver (en été, en automne, au printemps)? Quelle saison de l’année aimez-vous? Pourquoi?  

6. Votre famille 

Votre famille est-elle grande? Combien êtes-vous? Avez-vous des parents (une soeur, un frère, un 

cousin, une cousine)? Vos parents comment s’appellent-ils? Quel âge ont-ils? Que font-ils dans la 

vie? Où travaillent-ils? Votre mère (soeur) comment est-elle? Est-elle jolie, gentille, intelligente, 

douce, spirituelle?  Qu’est-ce qu’elle aime faire si elle a quelques moments de loisir?  

7. Le matin dans votre famille 

A quelle heure vous réveillez-vous? Que faites-vous le matin? A quelle heure faites-vous votre toi-

lette? Faites-vous votre gymnastique chaque matin?  Qui fait le café chez vous? Vos parents que font-

ils le matin? A quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? 

8. Parlez d’un de vos amis (d’une de vos amies) 

Avez-vous beaucoup d’ami(e)s? Comment s’appelle votre ami(e)? Quel âge a-t-il(elle)? Que fait-il 

(elle) dans la vie? Où fait-il (elle) ses études? Comment est-il (elle)? Qu’est-ce qu’il (elle) aime faire? 

Où habite-t-il (elle)? Comment est sa famille?   

 

I курс  2 семестр 
 

Форма контроля – экзамен 

 

Письменный экзамен 

 
Задание 1  

Диктант 

Dictée d’examen 

 

DICK A RAISON 

L'année dernière nous sommes allés nous reposer dans les montagnes. Nous sommes arrivés par 

le train et  descendus à une station. Nous avions beaucoup de bagages et notre chien qui s'appelait 

Dick. Dick avait seulement un an, mais il était assez intelligent. Comme d'habitude nous avons laissé 

nos grandes valises à la station: l'employé de l'hôtel devait venir les chercher. C'était la règle. Nous 

sommes montés dans le bus de l'hôtel avec nos bagages. Dick nous suivait. Il faisait un peu froid, 

mais si beau que nous avons tout oublié. Quel paysage pittoresque! Des nuages blancs passaient dans 

le ciel bleu. On voyait de beaux arbres, verts et des sportifs en costumes de différentes couleurs.  

Et voilà notre hôtel. Nous avons rempli nos fiches et nous sommes montés au premier où nous 

avions retenu une chambre. Mais Dick n'était pas là. Nous l'avons appelé. Pas de réponse. Nous avons 

mis nos skis et nous l'avons cherché une heure entière. Nous ne comprenions pas comment et pour-

quoi il nous avait quittés. Tout à coup on nous a appelés au téléphone. C'était l'employé de l'hôtel qui 

nous téléphonait de la station. Il nous a demandé   de venir le plus vite possible. Dick était à la station. 

Il gardait nos valises et ne permettait à personne de les prendre. 

 

Задание 2 

Тест на спряжение глаголов 



73 
 

Время выполнения – 40 мин. 

Test 

Mettez les verbes à la forme indiquée: 

Présent                                                                          Futur simple 

offrir : tu_________________                                      envoyer : tu ______________ 

promettre :  elle ____________                                    obtenir : elle _______________ 

réunir :  nous_______________                                    courir : nous _______________ 

recevoir : ils ________________                                  se revoir : ils ______________ 

 

Futur immédiat                                                             Imparfait 

se marier : tu_________________                                 nourrir : tu_________________ 

venir : elle _______________                                        boire : elle______________ 

se glisser : nous _______________                                rire : nous________________ 

croire : ils____________________                                détruire : ils_______________ 

 

Passé immédiat                                                               Plus-que-parfait 

s’entraîner : tu_______________                                    rentrer : tu________________ 

parcourir : elle_______________                                    s’ouvrir : elle______________ 

se corriger : nous _____________                                   intervenir : nous__________ 

vendre : ils__________________                                    rendre : ils_________________ 

 

Passé composé                                                                  Futur dans le passé 

sourire : tu__________________                                     mourir : tu_________________ 

s’ouvrir : elle________________                                    pleuvoir : il_____________ 

prévenir : nous ______________                                     se jeter : nous____________ 

revenir : ils____________________                                apercevoir : ils______________ 

 

Impératif 

 

aller :  (tu)__________________ !      (nous)_______________ !   (vous)____________ ! 

défendre :  (tu)_______________ !      (nous)_______________ !   (vous)__________ ! 

remplir : (tu)_________________ !      (nous)_______________ !   (vous)____________ ! 

se diriger : (tu)_______________ !      (nous)_______________ !   (vous)___________ ! 

 

Задание 3 

Лексико-грамматическая работа (перевод фраз) 

 

Nom : Première année      

Prénom : Session d’été 

Groupe :  

Date : Variante 1 

 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Devoir d’examen 

 

1. Мы делали упражнение 2 часа. Мы не смогли пойти погулять, т.к. на улице шёл дождь, и 

было холодно. 
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2. Я думал встретить их в институте и обо всём с ними поговорить. 

 

 

 

3. Он сказал, что они обещали зайти за ним в библиотеку после занятий. 

 

 

4. Это лучшая студентка нашей группы. Она лучше всех говорит по-французски и делает 

меньше всех ошибок в работах. Она всегда всем помогает. Обратись к ней. 

 

 

 

5. Я хотел бы выпить стакан сока. Мне больше нравиться яблочный сок. Я пью его чаще. 

 

 

 

6. Вы проснулись и собираетесь одеваться. Поторопитесь, вы опоздаете в институт. 

 

 

 

7. Они были большими друзьями, но расстались год назад. Он больше не думает о ней и не хо-

чет говорить о ней. 

 

 

 

8. Не рассказывай ему ничего! Если он захочет, он узнает всё сам. 

 

 

 

9. Нам сказали, что они возвращаются из Франции сегодня ночью. Мы решили поехать встре-

тить их на вокзале. 

 

 

 

10. – Что их заинтересовало в этом журнале? – Они считают, что статья на пятой странице самая 

интересная. 

 

 

 

Устный экзамен 

 
Задание 1 

Чтение и изложение содержания незнакомого текста 

 

БИЛЕТ № 3 

Lisez le texte et répondez aux questions. 
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LA CATHÉDRALE 

En 18... un étudiant s’arrêta, rue Saint-Honoré devant la vitrine d’un marchand de tableaux. 

Dans cette vitrine était exposée une toile de Monet «La cathédrale de Chartres». Monet n’était alors 

admiré que par quelques amateurs, mais l’étudiant avait le goût juste. Plusieurs jours il revint pour la 

voir. Enfin il entra et en demanda le prix. 

Le marchand dit : « Elle est ici depuis longtemps, pour deux mille francs, je vous la céderai ».  

L’étudiant n’avait pas cette somme, mais il appartenait à une famille provinciale qui n’était pas 

sans fortune. Un de ses oncles, quand il était parti  pour Paris, lui avait dit : « Je sais ce qu’est la vie 

d’un jeune homme. En cas de besoin urgent, écris-moi ». II demanda au marchand de ne pas vendre 

la toile avant huit jours et il écrivit à son oncle. 

Ce jeune homme avait à Paris une femme qu’il aimait. Elle était un peu vulgaire et fort jolie. 

Le soir du jour où l’étudiant avait demandé le prix de « La cathédrale de Chartres » cette femme lui 

dit : « J’attends demain la visite d’une amie de pension qui arrive de Toulon pour me voir. Je compte 

sur vous ». 

L’amie arriva le lendemain. Elle était accompagnée d’une autre. L’étudiant dut, pendant plu-

sieurs jours, promener ces trois femmes dans Paris. Comme il payait repas, fiacres, spectacles, tout 

son argent y passa. Enfin il reçut une lettre de son oncle. Elle contenait deux mille francs. Il paya ses 

dettes et fit un cadeau à la femme qu’il aimait.  

Un collectionneur acheta « La cathédrale » et, beaucoup plus tard, offrit ses tableaux au Louvre. 

Maintenant l’étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son coeur est  resté jeune, il s’arrête 

encore devant un paysage ou devant une femme. Souvent dans les rues, en sortant de chez lui, il 

rencontre une femme âgée qui habite la maison voisine. Cette dame est la femme qu’il avait aimée. 

Son visage est déformé, ses yeux ne sont plus si beaux qu’ils l’étaient autrefois. Elle marche avec 

difficulté. L’écrivain la salue, mais ne s’arrête pas. 

Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu’à la salle où est exposée « La Cathédrale ». Il la 

regarde longtemps et soupire. 

D’après André Maurois 

Mots inconnus : 

amateur (m) – любитель 

céder – уступить 

appartenir – принадлежать 

en cas de besoin – в случае необходимости 

compter sur qn – рассчитывать на … 

contenir – содержать 

dette (f) – долг 

soupirer – вздыхать 

 
Задание 2  

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод фраз) 

 

БИЛЕТ № 3 

Traduisez les phrases. 

1. Жан-Марк смог заплатить за мотоцикл, потому что заработал достаточно денег во время 

каникул. 

2. Я не хожу на его лекции, я там не узнаю ничего нового. Всё это можно прочитать в учеб-

нике. 

3. Врач объяснил, что ничто не сможет спасти больного. Слушая его, я расплакалась. 

4. Обещай мне никому этого не говорить. 

5. Эта аудитория гораздо светлее, здесь 2 окна, а в соседней только одно.  

6. Если собрание состоится завтра, они меня предупредят. Я уверен, что не пропущу это со-

брание. 
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7. Всякий раз, как он встречал меня, он рассказывал мне об одном из самых счастливых дней 

в своей жизни. Это был день, когда он познакомился со своей будущей женой. 

8. Он не осмелился её об этом попросить. 

9. Я думаю, что будет дождь. Уходя из дома, не забудь закрыть все окна. 

10. Ты нетерпелив. Надо быть очень терпеливым, чтобы заниматься музыкой. 

11. Я буду рад, если вы меня познакомите со своими друзьями. 

12. Что заставляет их страдать? – Понятия не имею. – Я думаю, это из-за Пьера. – Напротив, 

он здесь ни при чём. 

13. В детстве я занимался в театральной студии и теперь думаю возобновить занятия. У меня 

хорошая память и я лучше всех запоминаю длинные стихи и трудные тексты. 

14. Вы прочитали всю книгу? – Нет, я прочёл только первую главу. У меня не было времени. 

15. Он знал имена всех самых известных футболистов, которые смогли выиграть этот чемпи-

онат.  

 
Задание 3 

Вопросы для беседы по изученной тематике 

1. Ma maison, mon appartement. 

2. Décrivez votre maison (votre appartement). 

3. Le portrait de mon meilleur ami. Les vetêments. 

4. Faites le portrait de votre meilleur ami. 

5. Ma journée de travail. 

6. Parlez de votre journée de travail. 

7. Je suis sportif (-ve). 

8. Etes-vous sportif ? Quel sport pratiquez-vous ? Parlez-en plus en détail. 

9. Je fais des courses. 

10. Aimez-vous faire les courses ? Où faites-vous les courses ? Qu’est-ce que vous achetez ? 

11. Mon trajet à l'université. 

12. Décrivez votre trajet à l'université. 

13. Mon dernier voyage. Mon transport préféré. 

14. Parlez de votre dernier voyage. Quel est votre transport préféré ? 

15. J'aime lire. Les livres dans ma vie. 

16. Parlez de votre livre préféré. 

 

II курс   3 семестр 
 

Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 

 
Задание 1  

Транскрипция текста для аудирования и последующего письменного изложения 

аудиотекста 

Время звучания – 3 мин. 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 
MON PETIT AMI BOB 

J’ai un petit ami Bob, un petit garçon de cinq ans. Je le vois souvent dans le jardin de notre 

maison. 
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Bob est un enfant très intelligent, il sait déjà lire, son papa et sa maman l'aiment beaucoup et 

lui donnent souvent de beaux cadeaux. Mais Bob n'est pas heureux. Sa maison n'est pas gaie, son père 

ne rit jamais, et maman a souvent les yeux rouges. 

Bob a une sœur, elle a quinze ans. Elle est bien malade, elle tousse beaucoup, elle est pâle, et 

souvent elle reste au lit toute la journée. 

- Maman, demande Bob, pourquoi as-tu pleuré ? 

- Non, mon petit, je n'ai pas pleuré. C'est le rhume, j'ai pris froid. 

- Tu as pris froid, maman ? Il fait si chaud, c'est l'été ! 

— Oui, mon petit, j'ai pris froid et le docteur viendra dans une heure. 

Oui, il est venu, le docteur. Seulement quand il est parti maman avait les yeux encore plus 

rouges et elle prenait souvent son mouchoir. Et chaque fois que le docteur venait, le rhume de maman 

devenait plus fort. 

« Quel drôle de docteur !» a pensé Bob. Je ne comprends rien. Il faut savoir ce qu'il fait ici et 

ce qu'il dit à maman. 

Quand le docteur est venu encore une fois, Bob s'est caché sous la table pour écouter. 

— Eh bien, docteur, a demandé maman, comment va ma fille ? 

— Mal, madame, très mal, a répondu le docteur. Elle est très malade, et quand tombera la dernière 

feuille la pauvre petite s'en ira. 

J'ai vu Bob en automne, dans notre jardin. Il faisait froid, le vent soufflait, les feuilles jaunes 

tombaient des arbres. Bob tenait à la main un long fil. Il était debout sur un banc et tâchait d'atteindre 

les branches d'un arbre. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait et j'ai demandé : 

— Que fais-tu là, mon petit ? 

Oh, monsieur, a répondu Bob, le docteur a dit à maman : «Votre fille s'en ira quand tombera 

la dernière feuille». Voilà pourquoi j'attache les feuilles qui vont tomber. Mais ce n'est pas facile. Dis, 

monsieur, veux- tu m'aider un peu ? 

 

 

Задание 2  

Лексико-грамматическая работа 

II année 

 

ÉPREUVE ÉCRITE 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

I. Traduisez en français: 

 
1. Он сказал, что никогда не забудет день, когда он узнал, что принят в институт. 

2. Я получил это предложение три дня назад и ещё не успел на него ответить. - Я полагаю, что 

ты должен над ним подумать, прежде чем его принять. 
3. Они увидели мой мотоцикл, стоящий у входа, и подошли к нему. 

4. Мы тотчас же узнали человека, идущего следом за её братом. 

5. Он спросил меня, что мне ещё нужно было сделать в университете и не мог бы я прийти за 

ним в библиотеку в пять часов. 
6. Обращаясь к ним, она сказала, чтобы они шли по улице, на углу которой стояла их машина, 

если они хотят быстро приехать на вокзал 
7. У меня сложилось впечатление, что именно из-за них он не согласился уехать в 

командировку. 
8. Подходя к дому, он натолкнулся на Мартину. Но если бы она не обернулась, он бы её не 

узнал. 
9. Мы хотели бы прочитать его статьи, которые были опубликованы в последних номерах 

журнала и о которых все говорят 
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10. Давая мне словарь, он предупредил меня, чтобы я не забыл ему его вернуть после занятий, 

потому что он не может без него обойтись. 

11. На этот раз она казалась совершенно усталой, и я у неё спросила, что с ней. 

12. Если вы дали бы себе труд избавиться от этого недостатка, у вас было бы хорошее произноше-

ние. 

13. Впервые его мечта осуществилась Его роман опубликован в известном журнале. - О каком 

журнале ты говоришь? - Я говорю о том, что мне только что принесли 

14. Вы хотели бы познакомиться с режиссёром, фильм которого вы видели во время фестиваля? 

15. Когда мы приехали на вокзал, два поезда были готовы к отправлению. Мы сели в тот, который 

отправлялся в Париж. 

 

П. Terminez les phrases: 

 
1. Les jeunes voudraient avoir des idées communes avec leurs parents en ce qui concerne . 

2. La jeunesse française n’a pas confiance en hommes politiques parce que . .. 

3. Les genres de films que les jeunes adorent sont 

4. Le sport d’aujourd’hui permet aux jeunes de ... 

5. Les jeunes sont attirés par les professions libérales parce que ... 

 

Устный зачет 

 
Задание 1  

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод фраз) 

 

1. Каждое утро он вставал в 7 часов ровно, но его будильник начинал звонить в 6.30. 

2. Он постучал в дверь ее комнаты и позвал ее. Но она крепко спала и ничего не слышала. 

3. Пора приниматься за работу. Все согласны со мной? 

4. У него была привычка повторять, что чтобы получить хорошие результаты, нужно потру-

диться. 

5. Как обычно, он забыл свой зонт, и я ему его принес. 

6. Он плохо себя чувствовал и делал свою работу с большим трудом, но он нам этого не го-

ворил. 

7. Кто этот молодой человек? Кажется, это брат Катрин, но я его почти не знаю. 

8. Она сказала, что не хотела огорчать их, и поэтому согласилась сделать эту работу. 

9. У него плохая привычка все время опаздывать. Ему следовало бы избавиться от этой при-

вычки. Надо ему об этом сказать. 

10. Эта девушка произвела на нас хорошее впечатление. Вы ее знаете? - Я с ней познакомился 

несколько лет назад. Но, к сожалению, я ее почти не знаю (едва знаю). 

11. Она не знала, какое впечатление она на них произвела. 

12. Прежде чем поступить в институт, он служил в армии. – Это он тебе об этом сказал? 

13. Возьми еще торт, его приготовила моя мама, он очень вкусный. Я бы взял еще кусочек, 

если бы не должен идти на стадион. 

14. Когда я делаю домашнее задание по французскому языку, я всегда пользуюсь этим слова-

рем. Мне его купил брат. 

15. Где он? - Кажется он уехал в длительное путешествие. - Кто вам это сказал? 

16. Время от времени он перечитывал книги, которые ему подарили еще в детстве. 

17. Он никогда не приходит вовремя. У меня сложилось впечатление, что он никогда не смот-

рит на часы. 

18. Пора позвонить Антуану. - Говорят, он уехал в другой город. Он оставил тебе свой теле-

фон? - Нет, он мне его не оставлял. 

19. Мы успели бы поговорить с ним до нашего отъезда, если бы он зашел к нам вечером. 
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20. Надо к нему сходить. - Не стоит. Он мне сказал, что уезжает в поездку на две недели. 

 

 

Задание 2  

Вопросы для беседы по изученным темам 

 

Leçon 1 

— De quoi parlaient Jacques et Antoine quand ils allaient à l’Ecole Normale ? 

— Qu’est-ce que les eux frères ont vu dans la cour de l’Ecole ? 

— Comment Jacques a-t-il appris qu’il était reçu ? 

— Comment a fini cette journée de Jacques ? 

— Comment Gisèle a-t-elle appris que Jacques était reçu ? 

— Qui a annoncé à M.Thibault que Jacques était reçu et comment le père a-t-il réagi ? 

— Comment s’est passé le déjeuner en famille ? 

— Parlez de Jacques. 

— Parlez d’Antoine. 

— Comment avez-vous passé vos examens d’entrée ? Faites part de vos impressions, de vos senti-

ments pendant l’affichage. 

— Vous rappelez-vous votre première journée à l’université ? Décrivez-la. 12.Parlez de vos études 

à l’université. 

Leçon 2 

- Comment commençait la journée dans la famille Langlois ? 

- Pourquoi Démosthène était le maître et le dieu de Papa ? 

- Comment se passait le petit déjeuner dans la famille Langlois ? 

- Parlez du départ de Papa et de Robert pour leur travail. 

- Comment Robert a-t-il trouvé une petite fille ? 

- Comment la petite fille a-t-elle expliqué à Robert ce qui lui était arrivé ? 

- Qu’est-ce que Robert a fait pour trouver les parents de la petite ? 

- Parlez de la première rencontre de Robert avec Catherine. 

- Comment Robert et Catherine ont-ils compris qu’ils habitaient la même maison ? 

- Parlez de Robertю 

- Parlez de Catherine. 

— Parlez de Papa. 

— Parlez de Maman. 

— Décrivez une matinée dans votre famille. 

Leçon 3 

- Comment se passait le déjeuner des Langlois ? 

- Pourquoi Catherine s’est-elle fait embaucher comme bonne dans la famille Langlois ? 

- Comment travaillait Catherine ? 

- Comment se passaient les soirées dans la famille des Langlois ? 

- Comment était la chambre de Catherine ? 

- Pourquoi Catherine élevait-elle sa nièce ? 

- Parlez de Robert. 

- Parlez de Catherine. 

- Qui et comment fait le ménage dans votre famille ? 

- Comment doivent être partagés les travaux ménagers dans une famille (le rôle des enfants/du 

mari/de la mère de famille qui travaille en dehors de la maison). 

Leçon 4 

− Pourquoi le Chat est-il venu chez le médecin ? 

− Qu’est-ce que le Chat a raconté au sujet du malade ? 

− Comment a fini cette visite du médecin ? 
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− Le médecin a-t-il commis une gaffe ? Aurait-il pu éviter son arrestation ? 

− Parlez du médecin. 

− Parlez du malade. 

− Parlez de la Résistance française. 

Leçon 5 

— Quels sont les projets de la société Hardy ? 

— La société Hardy quelle publicité a-t-elle faite pour attirer les futurs clients de Longuevie ? 

— La société Hardy a-t-elle réussi à créer une ville d’eau ? Pourquoi ? 

— Parlez de Mr Hardy. 

— Parlez de Fred. 

— Parlez de Mathieu Dumont. 

— Parlez de la circulation d’une grande ville. 

— Parlez d’un film qui vous a fait une grande impression (que vous avez vu récemment). 

 

II курс  4 семестр 
 

Форма контроля – экзамен 

 

Письменный экзамен 

 
Задание 1  

Транскрипция текста для аудирования и последующего письменного изложения 

аудиотекста 

Время звучания – 3 мин. 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

CHARLOT À PARIS 

Charles Chaplin est venu à Pans. Depuis 2 jours il n’a vu que des employés d’hôtel, des jour-

nalistes et des photographes. Un jour, encore un journaliste est entré. C’était le sixième depuis une 

heure. Et l’artiste a fait un effort pour sourire. Le journaliste s’en est aperçu et il a dit : « Vous devez 

être pris ». 

 - Oui, a répondu l’artiste. - Je voudrais voir le Paris que vous habitez, les visages des gens 

qui passeraient près de moi sans faire attention à moi, sans s’occuper de moi. 

Alors le journaliste a dit : 

- Excusez-moi, j’ai une bonne idée pour vous, si vous voulez voir Paris tranquillement. 

- Si votre idée est bonne, je l’accepte. 

A six heures du soir le journaliste est revenu. Il portait deux cartons sous le bras. Un peu plus 

tard c’est par l’escalier de service que les deux hommes sont descendus. Les yeux du comédien étaient 

cachés par des lunettes noires. La voiture du journaliste les attendait dans une petite rue calme derrière 

l’hôtel. L’auto s’est dirigée vers les Champs-Elysées et l’Arc de Triomphe.  

Un homme-sandwich, habillé en Chariot est descendu de la vieille voiture, a fixé à son dos un 

panneau publicitaire qui annonçait dans un cinéma pas cher la projection d’un veux film de Charles 

Chaplin : « La ruée vers l’or ». L’homme-sandwich a traversé plusieurs fois le boulevard, personne 

ne lui demandait d’autographe. L’homme marchait dans la rue si joyeux, si content qu’il a commencé 

à donner plus de vie à son personnage et après avoir soulevé son chapeau et fait tourner sa canne, il 

a fait un pas de danse qui a attiré l’attention d’un agent. 

 Ce dernier lui a demandé sa carte d’identité. Pour être un homme-sandwich il faut avoir 

l’autorisation de la préfecture de police. L’homme-sandwich a sorti de sa poche un passeport qu’il a 

tendu à l’agent de police en soulevant son chapeau avec beaucoup de naturel. L’agent a pris le passe-

port, l’a ouvert et a dit : 
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- Excusez-moi, excusez-moi, M.Chaplin, je ne vous avais pas reconnu dans ce costume. 

 

Задание 2  

Лексико-грамматическая работа 

II курс МЭО 

Экзаменационная котнтрольная работа 

 
Время выполнения – 1 час 20 мин. 

I. Traduisez en français: 

 

1. Я собирался подняться к своим друзьям, которые жили на 10-м этаже, но увидев, что лифт 

не работает, передумал. 

2. Эта старая женщина спасла раненого летчика Спрятав его, она ухаживала за ним до тех 

пор, пока тот не поправился. 

3. Боюсь, как бы она не потеряла терпение и не выпроводила их. 

4. Было бы лучше, если бы вы строже оценивали его работы и свои тоже. 

5. Жаль, что тебе не удалось дочитать до конца этот роман, посвященный гражданской войне 

в Испании. 

6. Я слышал, что наш старый, любимый всеми студентами преподаватель оставит работу в 

конце месяца. 

7. Хотя сначала ему понравилось это предложение, подумав, он решил не принимать его. 

8. Мы обежали из конца в конец весь вокзал, прежде чем я заметил вас у газетного киоска. 

9. Он выполнит любое задание, которое ему поручат, если только не заболеет. 

10. Когда через неделю врач осмотрел больную девочку, он сказал, что та скоро поправится. 

11. Он подбежал к нам и сказал, что поезд стоит на этой станции 15 минут. Мы решили вос-

пользоваться этим и немного прогулялись по перрону. 

12. Я только что заметил, что он был совсем без сил, когда он мне сказал, что перенес тяжелый 

грипп. 

13. Они так шумели, что я смог перевести только часть статьи. Мне нужно еще время. 

14. Как только я приведу в порядок свою квартиру, я предложу ему в ней поселиться. 

15. Сторож уже собирался нас пропустить, когда пришел какой-то человек и сказал, что нужно 

иметь специальное разрешение. 

16. Подойдя к окну, я увидел, как вы выбежали из дома и направились к машине. 

17. Я не думаю, что она знает столько же, сколько и вы. 

18. Если никто не согласится к ней прийти, это ее очень огорчит. 

19. Мне не нравится, как ты одеваешься. - Сколько раз можно мне это повторять. 

20. Нс выходите из-за стола. Еще не подали десерт. - А когда они собираются его подавать? 

21. Из-за тебя мы опоздали. - Я тут ни при чем.  

22. Мы не смогли прийти вовремя, потому что ты утром забыл завести часы и они останови-

лись. Посмотри, они и сейчас опаздывают на 20 минут. 

 

II. Faites entrer dans des phrases : 

 

Entendre parler/dire ; perdre 

 

Устный экзамен 

 
Задание 1  

Чтение и изложение содержания незнакомого текста 
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Билет № 8 
Прочитайте текст и изложите на французском языке его содержание. 

 

LE PRIX DES LARMES 

On connaît bien M.Dubonnet au casino Rio Grande. Toujours élégant, galant avec les dames, 

il passe le plus clair de son temps dans les salles de jeu. Le directeur du casino a beaucoup de sym-

pathie pour lui. 

— Cet homme a du style, - répète-t-il souvent. 

Et voilà qu’au bout de trois ans, une dame assez jeune, belle, arrive en larmes chez le patron. 

— Asseyez-vous, madame, mais à qui ai-je l’honneur de parler? 

— Hélas, je suis madame Dubonnet. 

— Qu’est-ce qu’il y a, madame? 

Madame Dubonnet commence à pleurer. 

— Je lui ai dit, - dit-elle. Je lui ai dit cent fois, non, mille fois: Jacques,un jour ça arrivera, un 

jour tu ne pourras pas t’arrêter, tu vas continuer et tu perdras. Et hier, il a perdu, il a tout 

perdu et maintenant nous devrons vendre la maison, mon fils ne terminera pas ses études à 

l’université. Il devra travailler et notre fille ne pourra pas se marier avec Charles Dutour, fils 

de banquier. 

Je n’aurai plus femme de ménage et je ferai tout moi-même: la cuisine et la lessive. Et mon 

pauvre Jacques n’aura plus de voiture. Il sera obligé de travailler. Oh, j’en mourrai, et Jacques en 

mourra aussi. Que faire?! 

Et la dame tombe à genoux devant le patron. Celui-ci, très ému lui dit: 

— Peut-être pourrai-je faire quelque chose pour vous? 

— Oh, vous nous sauveriez! 

Et le patron rend à la dame la somme perdue par Dubonnet. 

— Mais, ajoute-t-il, il faudra me promettre une chose. Votre mari ne reviendra jamais dans la 

salle de jeu. Autrement, je ferai scandale. 

— C’est promis. Vous nous sauvez la vie. 

Et la dame s’en va. 

Le soir même on vient dire au directeur que Dubonnet est dans la salle de jeu comme d’habi-

tude. Le directeur le fait venir. 

— Comment pouvez-vous revenir après tout ce que j’ai fait pour vous! Votre femme m’a dit 

que vous ne remettiez jamais les pieds ici! 

— Quelle femme? Mais, mon cher, je suis célibataire. Et je ne me marierai jamais! 

Mots inconnus: 

En larmes - в слезах 

A qui ai-je l’honneur de parler - с кем имею честь говорить  

Célibataire (m) — холостяк  

Se marier avec qn - выйти замуж за  

Tomber à genoux - упасть на колени 

Ne pas remettre les pieds - больше никогда не бывать где-либо 

 

Задание 2  

Контроль владения лексико-грамматическим материалом (перевод фраз) 

 

1. Он взбешен, что заместитель директора осмелился вызвать его в выходные на работу. 

2. Я надеюсь, что после того, как они исправят радиоприемник, они свяжутся с ближайшим 

портом. 

3. Когда радиолюбитель из Италии поймает сигнал моряков, он, в свою очередь, передаст его 

в Париж. 
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4. Как только его жена приедет в институт Пастера, ей надо будет поговорить с дежурным 

врачом, чтобы убедить его в необходимости помочь ей. 

5. Мне кажется, мы не убедим их в этом. 

6. Она пыталась убедить мужа оставаться спокойным и не терять терпения, но тщетно. 

7. Удивительно, что им поручили такое сложное задание. 

8. После того, как они установят контакт со шведским судном, они смогут помочь больным 

морякам. 

9. Увидев детей, рассматривающих с интересом новые игрушки, она решила не мешать им 

играть. 

10. Девушка увидела, как экипаж самолета побежал к посадочной площадке. 

11. Как мне добраться до аэропорта? / Как мне доставить товар клиентам за час? / Как мне 

получить это разрешение? 

12. Кто придет за свертком? - Один из моряков. - Как я смогу его узнать? - Это высокий брюнет 

с голубыми глазами, коротко постриженный. 

13. Дайте мне спокойно поработать! Мне поручено очень важное задание, которое я должен 

выполнить через неделю. 

14. Хотя мы не имеем права покидать свой пост, мы постараемся вам помочь. 

15. Необходимо, чтобы вы их пропустили. Их самолет взлетит через 15 минут, если только его 

не задержат. 

16. Директор вас примет через 5 минут. Желательно, чтобы вы убедили его выдать вам разре-

шение пройти в зал ожидания, не проходя таможенный досмотр. 

17. Самолет уже взлетел. - Что я могу сделать? Надо было бы приходить раньше, тогда вы бы 

не опоздали на самолет. 

18. Летчик сказал, что сожалеет, что им запрещено перевозить товары. 

19. Ее муж проводил целые дни, собирая радиоприемник, но это не мешало ему помогать ей 

по хозяйству. 

20. Вероятно, им не удастся связаться с землей, так как ближайший порт находится в трех днях 

плавания от острова. К тому же, радиоприемник, которым они пользуются, - самодельный 

(любительский). 

 

Задание 3  

Вопросы для беседы по изученным темам 

 

1. Quelles vacances préfèrent les jeunes en France : organisées ou en liberté ? 

Pour quelles raisons ? Et vous, que préférez-vous et pourquoi ? 

2. Comparez les différentes possibilités de passer les vacances (à l’hôtel, au camping, en faisant de 

l’autostop, etc.). Quelles sont vos préférences en la matière ? 

3. Où les jeunes peuvent-ils travailler pendant les vacances ? Quelles sont leurs motivations ? Vou-

driez-vous avoir un petit job de vacances ? Lequel ? 

4. Quelle est l’attitude des jeunes Français à l’égard de différentes activités de loisirs (cinéma, télé, 

musique, etc.) ? Сelle des jeunes Russes? 

5. Les Français sont-ils de gros consommateurs de jeux vidéo ? Pourquoi ? Que pouvez-vous dire 

de la consommation de jeux vidéo en Russie ? 

6. Le sport s’intègre-t-il bien dans la vie des jeunes en France ? Quel rôle joue-t-il actuellement ? 

7. Quelles sont les activités sportives les plus pratiquées par les jeunes en France ? En Russie ? 

Pourquoi ? 

8. Faites le « portrait » de la jeune génération (âge, intérêts, préoccupations, relations avec les pa-

rents, etc.). En quoi les jeunes sont-ils différents des adultes ? 

9. Quels sont les types principaux des jeunes ? Auquel appartenez-vous, à votre avis ? 

10. Quelle est l’attitude des jeunes Français à l’égard de la politique ? Сelle des jeunes Russes? 
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III курс   5 семестр 
 

Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 
 

Задание 1  

Лексико-грамматическая работа (перевод фраз) 

 

ÉPREUVE ÉCRITE  

Время выполнения – 40 мин. 

I. Traduisez en français : 

 

1. Необходимо, чтобы вы ознакомились с документами и высказали свое мнение по этой про-

блеме. 

2. Хотя он не знал никого из присутствующих, он не стеснялся. 

3. Если верить автору, включение новой роли в пьесу, нарушило бы равновесие произведе-

ния. 

4. Проследите, чтобы всем посетителям был оказан теплый прием. 

5. Если им верить, дело приобретает плохой оборот. 

6. Ты бы лучше лег в больницу, чтобы лечиться у этих опытных врачей. 

7. Дело в том, что девушка хорошо знала немецкий язык и могла оценить по достоинству этот 

не дублированный фильм. 

8. Послушать ее, так она может легко уладить любой щекотливый вопрос. 

9. Если бы вы забронировали билет на самолет заранее, вам бы не пришлось откладывать 

дату отъезда. 

10. Секретарь заставила посетителей подождать. Совещание близилось к концу. 

11. Важно заставить его изменить мнение по этому вопросу как можно скорее. 

12. На прошлой неделе этот общественный деятель выступил по радио. Его выступление по-

казались нам неуместным. 

13. Адель говорила без акцента, словно она была местной. Она жила в Лионе вот уже пять лет. 

14. Он обещал договориться со своим коллегой, чтобы тот заменил его на несколько дней. 

15. По сообщениям тележурналистов, новый премьер-министр обещал поднять среднюю зар-

плату за несколько месяцев. 

 
Задание 2 

Развернутый ответ в письменном виде на вопрос 

 
Время выполнения – 40 мин. 

 

Comment s’est transformée la physionomie des villes françaises? Où la plupart des Français 

souhaiteraient-ils vivre et pourquoi ? 
 

Задание 3 

Транскрипция текста для аудирования и последующего письменного изложения 

фонозаписи 

Звучание – 3 мин. 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

ÉTUDIANT CHERCHE APPARTEMENT 
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Et maintenant une activité de saison qui devient de plus en plus compliquée : le recherche 

d’un logement étudiant. La crise du logement et l’augmentation du coût de la vie favorise la coloca-

tion et, c’est plus récent, les logements contre service. Les solutions sont nombreuses mais souvent 

contraignantes. On fait le point avec Fanny Lothaire et Loraine Christoflour. 

Ces étudiants sont à peine en vacances, ils doivent déjà chercher un logement pour la rentrée. 

4 mois d’avance et pourtant il est presque trop tard. Pour les budgets les plus serrés, les chambres en 

cité universitaire sont déjà prises d’assaut. 

Il y a trop peu de places pour les étudiants qui souhaitent intégrer une chambre en cité U. 

Françoise Bir Directrice du Crous de Versailles : 

- Quelquefois les familles sont loin, il faut préparer des dossiers en amont, donc c’est le par-

cours du combattant. 

Un parcours du combattant et des loyers de plus en plus chers. Étudiants parisiens, comptez 

entre 600 et 800 euros les 20 m2. Pour éviter de payer autant Germain et Valentin ont choisi la colo-

cation. Première visite d’appartement, un 50 m2 à 1100 euros par mois divisés par 2. Loyer, électri-

cité, chauffage, ils partageront tout. 

- Et il y a un frigo ! 

Valentin et Germain 24 ans étudiants en École de Commerce : 

- En général c’est pas ... On est étudiants, donc ça c’est facile. 

Économique pour les étudiants, mais les propriétaires prennent leurs précautions. 

Dominique Mindor propriétaire : 

- Moi, je prends mon temps de choisir mes colocataires, de voir plusieurs personnes, de me 

renseigner. C’est meublé, je prends une cautionde 3 mois. 

 

Trois mois de caution, un garant et pourtant après 5 visites Germain et Valentin n’ont toujours 

pas de réponse. 

Autre solution, moins connue des étudiants – vivre chez l’habitant en échange de service. 

- Mamie ! 

Celle que Nassim appelle Mamie est en fait sa logeuse. Il y a quelques mois cet étudiant en 

médecine enchaînait les visites d’appartements sans succès. Grâce à une association Nassim occupe 

désormais cette chambre. En échange il aide Germaine et lui tient compagnie. 

- Ah bon, mais c’est super, j’ai mis la table, j’ai mis le parasol. 

Nassim 26 ans étudiant en médecine. Membre de l’association « Besoin 2 toit » : 

- On a un logement, on peut dire, de qualité, on a une chambre tout seul, on peut réviser, on 

peut travailler tranquillement, c’est juste une présence, c’est pas énorme. 

L’initiative commence à avoir du succès. Du coup les associations préviennent, encore une 

fois il faut s’y prendre le plus tôt possible. 

 

Задание 4  

Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский  

                                                                                                             III  курс МЭО 

Зачетная контрольная работа 

(язык профессии) 

 

Время – 1 час 20 мин. 

                                                                                        Количество знаков - 1763 

 

LE LIBRE-ÉCHANGE MIS EN DOUTE                                                                                       

La désindustrialisation, l’arbitraire des multinationales, la montée du protectionnisme (sub-

ventions, restrictions aux importations, normes techniques etc) ont animé les débats sur la pertinence 

du libre-echange dans le commerce mondial.  
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Il est vrai que le modèle de dérégulation des échanges a atteint aujourd'hui ses limites. Le 

blocage des négociations de l'OMC pour une nouvelle vague de libéralisation en est la preuve. Les 

droits de douane ont été méthodiquement démantelés depuis les années 1990, sous son égide. 

 Le libre commerce est une bonne chose, il encourage une division du travail en permettant 

aux pays, régions et entreprises de se concentrer sur la production de biens et services où ils ont des 

avantages comparatifs. Un pays qui élimine toutes ses barrières au commerce en sort gagnant. Ses 

consommateurs peuvent profiter d'importations moins chères, ses entreprises sont incitées à être plus 

compétitives, et l'efficacité générale rend son économie beaucoup plus productive que celle de ses 

concurrents. » 

Dans les faits, la libéralisation du commerce a profité aux consommateurs des pays riches, 

plutôt qu'à une spécialisation. Lorsqu'elle est devenue totale, elle a produit un deuxième effet: un 

mouvement de concentration qui a réduit le nombre des acteurs dans tous les domaines, aboutissant 

à la création d'oligopoles et de world companies pétrolières, bancaires.., plutôt qu'à l'augmentation de 

la concurrence. Ce mouvement a provoqué une désindustrialisation et une perte massive d'emplois 

dans les pays développés et émergents. Au lieu de progresser, la part des salaires dans la valeur ajou-

tée chinoise n'a cessé de baisser au cours des années 2000, malgré la croissance et des excédents 

commerciaux considérables.  

 Le libre échange doit céder la place au juste échange. Cette notion signifie le commerce loyal, 

équitable, régi par les accords multilatéraux instaurant les règles du jeu universelles pour les contrac-

tants. Les pistes ouvertes par juste-échange - pourraient refonder l'ordre commercial mondial.  

www.lemonde.fr -17.10.2015                                                                               

                                                                                                                

Устный зачет 

 
Задание 1  

Вопросы для беседы по изученным темам (общий язык) 

 
Population 

1. Comment a évolué la population française au cours des dernières décennies? Quelles sont les 

principales tendances démographiques ?  

2. Quels problèmes liés à la structure de la population inquiètent les sociologues et les autorités? 

3. Parlez de l’adoption en France. 

4. Par quoi s’explique la diversité des modèles familiaux ? Quelles pratiques de la vie en couple et 

en famille existe-t-il ? 

5. Qu’est-ce que c’est le PACS ? 

6. Parlez du problème de la solitude  en France. 

7. Comment évolue la divortialité en France ? Quelles sont les principales causes de divorce ?  

8. Parlez du partage des rôles entre l’homme et la femme dans la famille à l’époque actuelle. 

9. Qu’est-ce qui explique l’attention croissante de la société à l’égard des seniors ? Comment se 

manifeste le caractère hétérogène de cette génération ? 

10. Brossez le portrait de la jeune génération en France. Quelles sont ses valeurs, son attitude à 

l’égard de société, de la politique ? 

11. Comment se manifestent les relations intergénérationnelle ? Quel rôle jouent les grands-parents 

dans l’éducation des enfants ? 

Habitat et confort  

1. Caractérisez les orientations de la construction immobilière depuis les années 50. 

2. Quel serait le logement idéal dont les Français rêvent ? 

3. Comment sont logés les ménages modestes en France ? 

4. Qui pratique la colocation ? Pourquoi est-elle en plein essor ? 

5. Comment ont  progressé  le confort et l’équipement des foyers français en biens ménagers au 

cours des dernières décennies ? 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser
http://www.lemonde.fr/
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6. Quelles sont les pièces de la maison qui ont le plus changé ? Pourquoi ? 

7. Quelles sont les possibilités offertes par la « maison intelligente » ? Qu’est-ce qui freine l’arri-

vée de la domotique dans les foyers ? 

8. Qu’est-ce qui détermine le choix de voiture par les Français ?    

9. Comment et pourquoi se transforme le rapport des Français à  la voiture ?  

10. Comment a évolué l’équipement des Français en ordinateurs au cours des dernières décennies ? 

Quels sont les usages de l’ordinateur ? 

11. Quels risques courent les usagers d’Internet ? 

12. Parlez de la diffusion du téléphone mobile en France. Comment la plupart des Français l’utili-

sent-ils ?  

13. Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l’usage du téléphone portable ? 

Environnement quotidien 

1. Quels processus migratoires ont affecté la France après la Seconde Guerre mondiale (exode ru-

ral, exode urbain, mouvement qui a touché Paris) ? 

2. Caractérisez le réseau urbain français. Comment s’est transformée la  physionomie des villes 

françaises au cours des dernières décennies ? 

3. Parlez de Paris et de l’agglomération parisienne. Par quoi est déterminé le rôle de la capitale sur 

le plan national ?  

4. Quels grands projets ont été réalisés à Paris dans la deuxième moitié du siècle dernier ? 

5. Quels sont les problèmes créés par le sur-développement de Paris et qu’a-t-on  fait  pour corri-

ger ce déséquilibre ? En quoi consiste la politique des métropoles d’équilibre ? 

6. Parlez du quartier de la Défense. 

7. Où la plupart des Français souhaiteraient-ils vivre (à Paris ou en province) ? Pourquoi ? 

8. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie en banlieue ? Au centre-ville ? 

9. Parlez du projet de villes nouvelles. 

10. Comment s’est transformée la campagne française depuis les années de l’après guerre ? 

 

Задание 2 

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики 

 

Текст для зрительно-устного перевода 

с французского языка на русский 

 

Количество знаков – 809 

Время подготовки – 3 мин. 

 

L’AÉRONAUTIQUE PLUS FORTE QUE L’AUTOMOBILE 

      Le fleuron des usines de France n’est plus PSA à Sochaux mais Airbus à Toulouse. Avec 

ses presque 2 000 salariés, et le chiffre d’affaires en progression constante, le site du géant de l’aé-

ronautique surclasse celui du constructeur automobile. Bien sûr, l’automobile demeure un secteur 

performant : plus de la moitié des sites (28 exactement) du classement des 50 premières usines de 

France peut en effet être rattachée à ce secteur. Mais ils sont en perte de vitesse: tous ont vu leurs 

effectifs baisser sur une année. À l’inverse l’aéronautique s’impose comme le secteur en forme. 

Avec 12 sites industriels classés, la filière affiche sa bonne santé avec des effectifs à la hausse 

presque partout.  

     L’agroalimentaire, pourtant la première industrie de France en nombre d'emplois, est presque 

totalement absent dans le palmarès. Seules deux usines réussissent à se placer en 26ème (Roquette) 

et 29ème position (LDC).  

                                                                                        www.lexpansion.com – 24.04.2013 

 

Задание 4  

http://www.usinenouvelle.com/psa/
http://www.usinenouvelle.com/airbus/
http://www.usinenouvelle.com/article/les-recettes-d-une-filiere-modele.N193566
http://www.lexpansion.com/
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Вопросы для беседы по изученным темам (язык профессии) 

 
L’économie de la France 

1. L’industrie française a connu de profondes mutations au cours de vingt dernières années. Les-

quelles ? 

2. Qu’est-ce qu’on entend par la désindustrialisation ? Par quoi se processus se traduit-il ?  

3. Dégagez la principale faiblesse de l’agroalimentaire français. Par quoi s’explique-t-elle ? 

4. Quels défis se posent devant les entreprises françaises de l’aéronautique ? 

5. En quoi consiste le principal handicap de l’industrie pharmaceutique de l’Hexagone ? 

L’économie de la Russie                           

1. Quels bouleversements la Russie a-t-elle connus pendant la décennie 1990 ? Qu’est-ce que la 

thérapie de choc? Ses résultats ont-ils été positifs ?  

2. En quoi consistent les faiblesses de l’économie russe?  

3. Quels sont les secteurs moteurs de l’industrie russe? Quelle politique profite à l’agroalimen-

taire russe ?             

4. L’industrie de pointe russe, comment se porte-elle ? Pourquoi le spatial est-il le secteur emblé-

matique pour la Russie ? Qu’est-ce qui illustre la réussite de l’aéronautique ?  

 Le commerce mondial  

1. Comment le rôle du commerce mondial a-t-il changé après la Seconde Guerre mondiale ? Quels 

changements quantitatifs le commerce a-t-il connus ? 

2. Comment les flux d’échanges se sont-ils modifiés à partir des années 60 ? 

3. Pourquoi les pays du Tiers Monde se considèrent-ils comme victimes d’un échange inégal ? 

4. Quels changements se sont-ils opérés dans la structure du commerce mondial ? 

 

 

III курс  6 семестр 
 

Форма контроля – экзамен 

 

Письменный экзамен 
Задание 1  

Лексико-грамматическая работа (перевод фраз) 

 

III курс МЭО 

Экзаменационная контрольная работа 
Время выполнения – 40 мин. 

 
I. Переведите на французский язык: 

 

1. Во всяком случае, удастся свести концы с концами. Лишь бы квартплату не повысили до 

1000 евро. 

2. Я не ожидал, что мы договоримся с ним о том, чтобы работать вместе. 

3. Бернар возражал, чтобы его коллега ходатайствовал перед директором. 

4. Мартина настаивает, чтобы вы помогли ей продвинуть исследования. 

5. У него тяжело на сердце. Теперь у него нет друзей, к которым он мог бы обратиться в 

случае надобности. 

6. Насколько я знаю, Эрик ничего не смыслит в искусстве. 

7. Каким бы ни было твое отношение к Кароль, ты не должен о ней плохо отзываться. 

8. Как могло случиться, что вы провалили сделку? Лишь от вас зависит, чтобы проблемы 

были решены, 
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9. Она очень хочет, чтобы мы его дружески встретили и представили всем. 

10. Какой бы крупной ни была сумма, ты должен вернуть ее вовремя. 

11. Я догадывался, что Полю не удастся одолжить у них денег. 

12. Правда, что здоровье ребенка немало беспокоило его мать. 

13. Напрасно вы протестуете. Производитель не считает необходимым сокращать цену на 

20%. 

14. Не то, чтобы посещение музеев сильно увеличилось, но люди стали больше интересоваться 

живописью. 

15. Что бы этот автор ни написал в своей книге, ясно, что ее не стоит читать.  

 

Задание 2 

Эссе на французском языке 

Время выполнения – 40 мин. 

 

Quelles sont les formules de vacances affectionnées par les Français ? 

 

Задание 3  

Транскрипция текста для аудирования и последующего письменного изложения 

фонозаписи 

 

Время звучания – 4 мин.  

Время выполнения - 1 час 20 мин. 

 

TOURISME EN FRANCE 

En matière de tourisme, la France n'a pas perdu de son aura... En 2017, l'Hexagone est ainsi 

resté le pays le plus visité au monde avec 84,7 millions de voyageurs étrangers, selon une étude 

conjointe de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie & des services (DGCIS) et la 

Banque de France. l'Hexagone se situe ainsi loin devant les Etats-Unis (69,8 millions d'arrivées de 

touristes) et l'Espagne (60,7 millions) ! 

L'an dernier, le nombre d'arrivées de touristes en France a progressé de 2% , cette hausse étant 

surtout tirée par les Européens. Leur nombre a progressé de 1,2% à 70,1 millions (soit 83% de l'en-

semble). L'Allemagne (+6,5% à 13 millions), le Royaume-Uni (+3,4% à 12,6 millions) et la Belgique 

/ Luxembourg (-6% à 10,5 millions) sont les premiers visiteurs européens de la France. En revanche, 

la crise ayant impacté le budget des Italiens et des Espagnols, ces derniers habituellement clients 

fidèles de l'Hexagone ont été moins nombreux l'an dernier (respectivement -3% et -12%). Hors Eu-

rope, viennent ensuite l'Amérique du Nord (+1,7% à 6,6 millions), l'Asie (4,5 millions) malgré un 

recul du nombre de visiteurs japonais (-6,7%), l'Afrique (2,1millions) et l'Océanie (1,4 millions). 

L'étude montre que les touristes étrangers séjournent pour une durée de plus en plus longue 

en France. Elle s'établissait en moyenne à  7,1 nuits l'an dernier, contre 6,9 en 2016, soit une hausse 

de +2,5%. "Ce sont les touristes venus de l'ensemble "Portugal, Irlande et Grèce", qui sont restés le 

plus longtemps en France : 10,6 nuitées en moyenne. Ils sont suivis de la clientèle russe avec une 

durée moyenne de 8,9 nuitées", précisent les auteurs de l'étude. En revanche, les touristes cherchant 

à réduire leurs dépenses, la part de l'hébergement marchand a reculé l'an dernier (67,1% de l'ensemble 

des nuitées en 2017, contre 68% en 2016). L'échange de logements, la visite de la famille ou des amis 

sont des solutions de plus en plus privilégiées. 

Le gouvernement compte aller plus loin encore. Il a dévoilé en juin dernier son plan tourisme 

qui vise à accueillir 100 millions de touristes étrangers. Pour cela, le ministre des Affaires étrangères 

compte améliorer l'accueil, point noir de la France mais aussi faciliter le travail du dimanche en zones 

touristiques. 

 

Задание 4  

http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4_pages_Dgcis/2014-07-4p36.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4_pages_Dgcis/2014-07-4p36.pdf
http://www.boursier.com/actualites/economie/plan-tourisme-la-france-veut-devenir-numero-un-mondial-24377.html
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Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский  

III курс МЭО 

Экзаменационная контрольная работа 

(язык профессии) 

 
Переведите письменно. 

                                                                       Время – 1 час 20 мин. 

                                                                                 Количество знаков – 1755 

 
LE PLAN DE PSA POUR REBONDIR 

Avec une perte nette de 2,3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires en baisse en 2013, PSA 

ne s'est jamais trouvé dans une situation aussi délicate. 

Pour éviter la faillite de l'un des fleurons de l'industrie nationale et le désendetter, l'Etat fran-

çais a fini par entrer, au côté du Chinois Dongfeng, dans le capital du constructeur automobile. 

Le nouveau PDG du groupe Carlos Tavares entend mettre en oeuvre un plan de redressement 

du groupe Back in the race  visant à rendre le groupe déficitaire à nouveau rentable et à dégager une 

marge opérationnelle de 2% d’ici 2018. 

Pour revenir à la course l’entreprise veut réduire drastiquement l'offre de modèles commer-

cialisés de 46 a 26 et réorganiser ses marques Peugeot et Citroën pour cibler clairement des clientèles 

différentes.  

Autre défi de taille pour le groupe sera la réduction des coûts. La restructuration de la re-

cherche et développement, la baisse du nombre de modèles et le passage de deux à une ligne de 

production dans certaines usines permettraient des économies annuelles considérables. Est égalem-

ment prévu le doublement des achats en zone à bas coûts, même au détriment de la sous-traitance 

française.  

En Europe PSA doit regagner les parts de marché cédées ces dernières années à la concur-

rence. Cela passera par le lancement de nouveaux modèles haut de gamme, par exemple DS de 

Citroën, la modernisation et la saturation des capacités des usines existantes. 

 Après son mariage avec Dongfeng, la Chine devient le premier débouché de PSA.  Le cons-

tructeur français veut y créer un tête de pont pour la conquête de l'Asie du Sud-Est. Avec ses nom-

breux partenariats et coentreprises il entend y tripler ses ventes dans quatre ans. 

  Quant aux autres marchés émergents, comme la Russie et le Brésil,  l'urgence sera d'arrêter 

d'y perdre de l'argent, nommer des cadres locaux, qui connaissent bien leur marché et concevoir la 

gamme plus adaptée.  

  Pour reussir ce plan ambitieux, il faudra faire évoluer la culture d’entreprise et diriger le 

potentiel créatif de toutes les équipes vers un objectif commun. 

www.lemonde.fr – 17/03/2014 

 
Задание 5  

Зрительно-письменный перевод письма-запроса оферты с русского языка на 

французский  

 

III курс МЭО 

 

Экзаменационная контрольная работа 

(язык делового общения) 
Время – 1 час 20 мин. 

                                                                                 Количество знаков – 1259 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9conomiser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/doubler
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                                                                                       Нант, 22 декабря 2017 г. 

 

Уважаемые господа! 

 

Мы подтверждаем получение вашего письма от 29 ноября 2017г. с просьбой сделать 

вам предложение на порошковое молоко*, и мы вас за него благодарим.  

 Сообщаем вам, что мы в состоянии поставить вам вышеупомянутый товар артикула С-

12а по цене, указанной в вашем запросе. Цена понимается с поставкой до границы в Бресте 

без оплаты таможенных пошлин. Товар подлежит поставке по железной дороге и должен быть 

расфасован в металлические коробки. Срок поставки – в середине января двумя равными пар-

тиями. Мы также можем рассмотреть возможность поставки молока морским транспортом в 

20-футовых контейнерах с оплатой портовых расходов и погрузочно-разгрузочных работ. 

Учитывая наши долголетние отношения, мы предлагаем вам платеж аккредитивом без пред-

варительного задатка.  

К сожалению, мы не можем принять ваш запрос на поставку товара артикула В-14d с 

содержанием жира 7%. Из-за перебоев со снабжением мы не имеем в наличии указанный то-

вар. Мы рассчитываем пополнить наши запасы в начале февраля. Мы были бы вам призна-

тельны, если бы вы сообщили нам обратной почтой, подойдет ли вам товар с похожими ха-

рактеристиками артикула В-14с. В случае утвердительного ответа мы можем поставить его 

немедленно. Цена за тонну будет на 1% ниже, указанной в каталоге на 2015 год. 

     Напоминаем вам, что, если ваш заказ превысит 25 тонн, мы готовы предоставить вам 

платежные льготы и скидки. 

 

     С уважением, 

Генеральный директор  

компания «Далат продюксьон» 

Ив Роже            

________________          

*le lait en poudre 

 

Устный экзамен 

 
Задание 1  

Устное реферирование на французском языке текста по изученной страноведче-

ской тематике 

 
Билет № 6 

 
Изложите содержание текста на французском языке.  

Время подготовки - 15 минут. 

Количество знаков – 2987 

 

POUR UNE NOURRITURE SAINE  

Le mot « malbouffe » a apparu dans les médias français, et est un composé du terme argotique 

« bouffe », qui signifie la nourriture  ou le fait de manger, et de l’adverbe « mal ». Il cherche à se faire 

une place dans le français standard comme l’équivalent du junk food américain. C’est le nom péjoratif 

que donnent entre autres les écologistes et les alter mondialistes à un certain type d’alimentation avec 

peu de choix, un goût standardisé et participant à un déséquilibre nutritionnel qui favorise l’obésité, 

le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. Le ketchup nappant le steak haché très cuit 

du hamburger, les frites et les boissons sucrées, en particulier les colas, en sont des archétypes 
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Le terme a été créé par Stella et Joël de Rosnay dans leur ouvrage La Malbouffe. Il s’agit alors 

de nommer un type d’alimentation qui ne répond pas aux besoins physiologiques car trop gras, trop 

sucré ou pauvre en nutriments. Cette définition est toujours d’actualité mais le sens du mot a été 

étendu à une critique plus globale dénonçant aussi le modèle productiviste et la société de consom-

mation.  

La création du terme est de circonstance. L’alimentation est au cœur des débats et fait couler 

beaucoup d’encre (1) en France depuis quelque temps. Les consommateurs se méfient de plus en plus 

des aliments distribués sur le marché. Il faut dire qu’ils ont quelques raisons d’être inquiets. Après la 

« vache folle », expression courante pour désigner « l’encéphalopathie spongiforme bovine » (qui a 

fait vaciller (2) l’Union européenne), les poulets à la dioxine (qui n’étaient finalement pas une spé-

cialité belge), les soupçons d’intoxication au Coca-Cola (peut-être un cas de pathologie psychosoma-

tique collective), la contamination des fruits de mer par les déchets (3) de carburant échappés du 

tristement célèbre pétrolier « Erika », puis la listéria : de nombreux cas de listériose ont été signalés 

sur l’ensemble du territoire, dont quelques-uns mortels, sans que les analyses en cours ne parviennent 

à discerner l’origine de la bactérie. 

Les pouvoirs publics, invoquant le principe de précaution, veulent jouer la transp arence, 

multiplient les contrôles et les promesses de renforcement des procédures de traçabilité (4) (encore 

un mot nouveau-né). Mais la population reste sceptique et éprouve, devant les « ocni » (objets co-

mestibles non identifiés), la même angoisse confuse qu’à propos des ovnis (objets volants non iden-

tifiés). Le sociologue Claude Fischer, auteur de ce sigle, explique : « Les produits transformés par 

l’industrie apparaissent de plus en plus comme mystérieux. Or, pour des raisons profondes, nous 

devons connaître l’origine de nos aliments. Nous sommes ce que nous mangeons. Une nourriture mal 

identifiée peur créer des problèmes d’identité chez la personne qui la consomme. » Toute une philo-

sophie, qui a déjà fait lorgner beaucoup vers les végétariens. 

La malbouffe est souvent symbolisée en France par la chaîne internationale de restauration 

rapide McDonalds, mais cette critique s’étend à l’industrie agroalimentaire depuis l’agriculture 

jusqu’au transformateurs et aux distributeurs. 

La lutte pour une nourriture saine a aussi des enjeux économiques que des producteurs français 

sont allés défendre jusqu’à Seattle, pour l’ouverture du sommet de l’Organisation Mondiale du com-

merce. C’est le berger José Bové, syndicaliste agricole, porte-parole de la Confédération paysanne 

qui est l’une des figures du mouvement contre la malbouffe incarnée par la restauration rapide.   

 

1 faire couler beaucoup d’encre – заставлять много о себе писать 

2 faire vaciller - пошатнуть 

3 déchets (m, pl)– остатки, отходы 

4 traçabilité (f) – выяснение происхождения 

 

Задание 2 

Вопросы для беседы по изученным страноведческим темам (общий язык) 

Les courses et la consommation 

1. Quels sont les changements qui se sont opérés dans la structure des dépenses des Français ? 

2. A quels groupes de dépenses les Français consacrent-ils une part croissante de leur revenu ? 

Pourquoi ? 

3. Parlez de différents points de vente qui existent en France et de leurs particularités. 

4. Parlez de l’évolution du système de distribution en France. 

5. Analysez l’évolution des circuits de distribution dans les années 2000.  

6. Parlez des pièges des grandes surfaces. 

7. Quelles sont les tendances dominantes en matière d’alimentation ? 

8. Quels sont les changements qui se sont produits en matière de restauration ? 

9. Parlez de l’évolution des habitudes vestimentaires des Français. 

Les vacances et les loisirs 
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1. Par quoi s’explique l’importance nouvelle des loisirs dans la société contemporaine ? 

2. Quels sont les facteurs qui déterminent les variations du taux de départ en vacances ? 

3. Parlez des formules de vacances affectionnées par les Français. 

4. Qu’est-ce que les vacances actives ? 

5. Quelles nouvelles formules de vacances attirent les Français les derniers temps ? 

6. Quels sont les loisirs culturels préférés par les Français ? 

7. Parlez du rôle du sport et de l’évolution des pratiques sportives en France. 

8. A quoi est dû le boom de la vie associative en France ? 

9. Parlez de la vie associative dans les universités françaises. 

Les élections en France 

1. Comment se déroulent les élections présidentielles en France ?  

2. Dans quel contexte mondial et européen a eu lieu la dernière élection présidentielle ? Quel était 

le paysage politique français en 2017 ? 

3. Combien de candidats ont brigué le mandat présidentiel en 2017 ? Parlez d’eux. 

4. Parlez de la campagne présidentielle du 1er tour. 

5. Comment se sont déroulés les débats télévisés avant le 1er tour ? 

6. Analysez les résultats du premier tour. 

7. Parlez de la campagne présidentielle du 2d  tour (consignes de vote, débat...). 

8. Commentez des résultats du 2d tour et ses conséquences éventuelles. 

9. Quelles ont été les particularités de cette élection ? 

10. Faites les portraits des principaux candidats (E. Macron, M. Le Pen, F. Fillon, J.-L. Mé-

lenchon ...). 

 

Задание 3 

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка 

на русский  

 

БИЛЕТ N 6 

 

                                        Текст для зрительно-устного перевода 

                                            с французского языка на русский 

 

Количество знаков – 752 

Время подготовки – 3 мин. 

Переведите текст устно.  

 

PROGRÈS DES PME 

Alors que les grandes entreprises réduisent leurs effectifs, les PME, plus souples et mieux 

adaptées aux changements rapides de stratégie, constituent les nouveaux fers de lance de l'économie 

nationale. Près de la moitié des effectifs de l'industrie sont désormais employés dans des entreprises 

de moins de 500 salariés et celles-ci réalisent 42 % des ventes. Certaines de ces entreprises, spéciali-

sées dans des secteurs très performants, occupent une position de choix sur le marché mondial. C'est, 

entre autres, le cas de Zodiac pour les bateaux pneumatiques, de Bénéteau et de Jeanneau pour la 

navigation de plaisance ou de Salomon et de Rossignol pour le matériel de ski. Les PME sont parti-

culièrement actives dans les secteurs de l'agro-alimentaire, du bâtiment et de l’habillement. Elles 

souffrent cependant d'une insuffisante présence sur les marchés extérieurs. 

  Le Figaro – 17/11/2014  

 

 
Задание 4  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon
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Вопросы для беседы по изученным темам (язык профессии) 

 

Le Commerce mondial 

1. Par quel mécanisme le système commercial mondial a-t-il été régi entre 1947 et 1995 ? En quoi 

consistait la mission principale du GATT?  

2. Quelle institution règle actuellement le commerce mondial ? Remplit-elle bien sa fonction ?  

Le Marketing 

1. Qu’est-ce que le marketing produit ? Quand et pourquoi il apparaît ? 

2. Quelles évolutions économiques ont entraîné l’apparition du marketing segmenté ? Quelle sont 

les caractéristiques essentielles de cette orientation marketing ? 

3. Quelle transformation radicale le marketing a-t-il connue dans les années 90 ? Qu’est-ce que le 

marketing relationnel ? 

4. Expliquez le terme la pesonnalisation. Comment elle change le travail des responsables marke-

ting ? 

5. Pourquoi de nos jours le marketing recourt-il aux nouvelles techniques ? Parlez d’une orienation 

nouvelle du marketing. 

L’Entreprise 

1. Pourquoi les groupes Renault et Nissan ont-ils créé une Alliance en 1999 ? Sur quoi repose-t-

elle ? 

2. A quels problèmes Nissan s’est-il confronté dans les années 90 ? 

3. Pourquoi Renault s’est-il intéressé au rapprochement avec Nissan ? Quelles complémentarités 

existaient entre les deux entreprises ? 

4. Quelles mesures, Carlos Ghosn a-t-il prises pour redressser Nissan ? 

5. Comment peut-on expliquer l’écart des ventes et des profits des deux partenaires seize ans après 

la création de l’Alliance ?     

 

Задание 5  

Зрительно-устный перевод фраз по изученной тематике с русского языка на фран-

цузский без предварительной подготовки (язык делового общения) 

 

Билет № 6 

Переведите фразы. 

 

1. Мы подтверждаем получение вашего письма от 20 сентября, за которое мы вас благода-

рим. 

2. Направляем вам отдельным пакетом набор товарных образцов.  Просьба подтвердить 

их получение. 

3. С   удовольствием   сообщаем   вам, что   с   20   марта   наша фирма   будет находиться по 

новому адресу. 

4. Благодарим вас за доверие, которое вы нам оказывали и надеемся, будете оказывать 

впредь. 

5. Ваши цены выше цен ваших конкурентов на 3 %. 

6. Мы готовы заказать у вас пробную партию в 300 м ткани, и просим вас назначить 

нам самые низкие цены с завода. 

 

 

IV курс   7 семестр 
 

Форма контроля – зачет 
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Письменный зачет 

 
Задание 1  

Транскрипция текста для аудирования и письменного реферирования  

 

 Время звучания - 4 мин. 

Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

rfi.fr - 16.06.2017 

COLLECTE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS  

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Dans ce magasin d’électroménager de la Défense près de Paris un meuble vert est mis à la 

disposition des clients. Ils peuvent y déposer sans obligation d’achat leurs petits appareils usagés. 

- C’est une bonne chose, c’est très, très bien. D’ailleurs, j’ai jeté ce matin mon grille-

pain. 

- Vous l’avez jeté où ? 

- Ben, chez moi, dans le bac réservé aux petits appareis électroménagers. 

- Est-ce que vous savez ce que deviennent vos appareils quand vous les mettez dans ces 

bacs ? 

- Ben, il y a des filières, en principe, de tri... 

Une filière de collecte et de recyclage existe depuis près de 10 ans et ERP France fait partie 

des 4 organismes qui la composent. Christophe Potrat Président de cette société paneuropéenne 

explique ce que deviennent les appareils collectés. 

- Alors, on les envoie dans les centres de traitement et certains vont être prélevés en vue 

de la réutilisation par des associations qui se spécialisent dans le réemploi. Ils vont être pour la plus 

grande majorité recyclés et on va également en assurer l’élimination des substances dangereuses qui 

peuvent entrer dans leur fabrication. 

Située à Domérat dans le centre de la France, une entreprise de recyclage traite 300 t de dé-

chets par jour, classés en différentes catégories. 

Jérome Auclair Directeur Environnement Recycling 

- Les 4 grandes familles sont les gros électroménagers : machines à laver ou lave-vaisselle, 

vous avez les gros électroménagers froids, donc tous les congélateurs, frigos ..., vous avez ensuite 

toute la grande famille des écrans, que ce soit des écrans cathodiques ou des écrans plats, et ensuite 

la dernière famille – petits appareils ménagers, donc, on voit de la cafetière, on voit du petit four, de 

l’aspirateur, des postes de radio, des anciens téléphones, des grille-pain, vous voyez, sur le fond il y 

a des jouets, aussi beaucoup de jouets. On y met un petit peu tout dans cette famille, les 4 grandes 

familles de traitement de déchets. 

Tous ces déchets sont recyclés et valorisés à plus de 80%, une procédure de traitement qui a 

un coût financier.  

Christophe Potras Président de ERP France. 

- Nous travaillons essentiellement avec ce qu’on appelle les producteurs, qui peuvent être des fabri-

cants, qui peuvent être des distributeurs. Ce sont les entreprises qui mettent sur le marché français les 

produits que vous achetez dans les magasins ou sur Internet quand vous en avez besoin. Il y a 5500 

producteurs qui son inscrits et qui nous versent une contribution pour que nous puissions financer la 

collecte et le traitement des équipements une fois qu’ils sont arrivés en fin de vie. 

450 000t de déchets électriques et électroniques ont été traités en France en 2013. Un chiffre 

important mais qui reste insuffisant. Sur 20kg jetés par an et par habitant 7 sont recyclés, alors que 

l’objectif de l’Union Européenne est fixé à 15 kg d’ici à 2019. 

 

Задание 2 
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Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский  

IV курс МЭО 

Зачетная контрольная работа  

(язык профессии) 
Время – 1 час 20 мин. 

Количество знаков - 2026 

Переведите текст письменно. 

 

RESSERREMENT MONÉTAIRE D’UN CÔTÉ DE L’ATLANTIQUE,  

RELANCE MONÉTAIRE DE L’AUTRE 

L’argent gratuit, c’est fini aux Etats-Unis. Et c’est tant mieux. La Fed a décidé, mercredi 

16 décembre, de relever ses taux d’intérêt d’un quart de point. Désormais, les banques américaines 

se feront des prêts à un taux compris entre 0,25 % et 0,5 %. Cette hausse sera suivie d’autres remontées 

progressives du loyer de l’argent, sans doute une par trimestre, sans doute d’un quart de point chaque 

fois. Dans trois ans, les taux devraient être revenus à la normale, de l’ordre de 3,25 %. 

Le mouvement décidé à l’unanimité par la Fed est donc historique. Il s’agit de la première 

hausse depuis la crise des "subprimes" de 2008. A l’époque, la banque centrale américaine avait dû 

contrer la plus grande catastrophe financière que le monde ait connue depuis 1929 et maintenir la 

finance mondiale sous assistance respiratoire : des taux d’intérêt nuls et des liquidités injectées 

presque sans limite dans le système financier –"l'assouplissement  quantitatif" dans le jargon finan-

cier, la "planche à billets " en langage commun.  

Cette politique était nécessaire, mais il fallait en sortir. L’argent gratuit s’investit n’importe 

où, désoriente les investisseurs, crée des bulles financières qui peuvent se révéler très dangereuses. 

Le virage monétaire fut esquissé par le président de la Fed de l’époque, Ben Bernanke, dès le prin-

temps 2013. Mais celui-ci a provoqué une panique sur les marchés émergents, gavés d’argent facile 

et aujourd’hui en récession. Résultat, la Réserve fédérale a dû agir très lentement, trop lentement, 

pour ne pas subir les foudres des marchés financiers. Elle a fermé progressivement le robinet à liqui-

dités durant l’année 2014. Et décidé, enfin, de resserrer ses taux ce mercredi. 

La politique de la Fed offre un saisissant contraste avec celle pratiquée par la BCE. La pre-

mière durcit sa politique, tandis que la seconde a choisi de prolonger jusqu’en 2017 sa politique mo-

nétaire expansionniste et impose des taux de dépôt négatifs aux banques pour les forcer à réinjecter 

leurs fonds dans l’économie. Cette divergence est logique, l’économie européenne étant moins ro-

buste que celle des Etats-Unis. A court terme, le mouvement de la Fed devrait aider l’Europe  : le tour 

de vis monétaire outre-Atlantique devrait affaiblir l’euro, relancer l’inflation en Europe et rendre 

moins indispensable l’activisme de la BCE.  

Le Monde - 17/12/2015 

 

Задание 3 

Зрительно-письменный перевод письма-заказа с русского языка на французский  

IV курс МЭО 

Зачетная контрольная работа  

(язык делового общения) 
Время – 1 час 20 мин. 

Количество знаков - 1665 

Оформите и переведите следующее письмо. 

 

Предмет письма: изменение условий заказа 
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Уважаемые господа! 

 

Мы получили ваш заказ-наряд на приборы артикула РН-14, за который мы вас благода-

рим. Однако мы не можем его принять, так как его условия значительно отличаются от усло-

вий продажи, практикуемых на нашей фирме.  

По условиям вашего заказа цена за единицу товара составляет Х $, включая упаковку в 

картонные коробки. Однако упаковка приборов в одни лишь картонные коробки недоста-

точна, так как товар может быть поврежден во время погрузочно-разгрузочных работ. К тому 

же во время перевозки товар может подвергаться воздействию плохой погоды. Обычно мы 

поставляем такие приборы с затариванием картонных коробок в пластмассовые 20-ти футовые 

контейнеры. Само собой разумеется, что все расходы по затарке и растарке возлагаются на 

вас. 

Условия платежа, указанные в вашем заказе, нас также не устраивают. Вы предлагаете 

оплатить товар траттой, со сроком платежа через месяц после предъявления. Наши условия - 

следующие:  

- 40 % стоимости заказа оплачивается наличными при заказе в качестве аванса, необхо-

димого для начала производства данных приборов;  

- оставшиеся 60 % подлежат оплате с безотзывного, подтвержденного, неделимого ак-

кредитива, который вы должны выставить в нашу пользу в одном из русских банков в течение 

недели после поставки первой партии. Срок действия аккредитива – 2 месяца. Аккредитив 

подлежит оплате против следующих документов: 

- счета-фактуры в 3-х экземплярах; 

- копии транспортной накладной;  

- свидетельства о происхождении товара; 

- сертификата качества, должным образом подписанного специалистами завода изгото-

вителя и вашим представителем, ответственным за приемку оборудования и погрузку в вагон. 

Позвольте вам напомнить, что в случае аннулирования заказа после его акцепта, вне-

сенные авансы не возвращаются. 

Надеемся, что данные условия вам подойдут, и вы передадите нам ваш заказ, который 

мы выполним как всегда тщательно и быстро, согласно традициям нашей фирмы. 

 

С уважением, 

Коммерческий директор                         Симонов В.А. 

АО «Прибормаш» 

 

Устный зачет 

 
Задание 1  

Реферирование на французском языке текста по изученной социально-эконмиче-

ской или страноведческой тематике 

 

Lisez le texte et faites-en un compte rendu. 

Объем – 3518 

Время на подготовку – 20 минут 

 

L’Express - 01.11.2015 

BIENTÔT 250 MILLIONS DE "REFUGIÉS CLIMATIQUES" 

 DANS LE MONDE? 

La montée des eaux menace les petits Etats insulaires, mais pas seulement... 

L'Indonésie ou le Bangladesh font partie des pays les plus vulnérables du monde et des 
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millions de personnes pourraient y devenir des "réfugiés climatiques".  

Inondations violentes, typhons meurtriers, assèchement de points d'eau, montée du niveau de 

la mer... Ces événements, dont la fréquence et l'ampleur sont renforcées par le changement clima-

tique, contraignent déjà des millions de personnes à migrer. 

Des flots de réfugiés qui fuient leur pays, un mur à la frontière pour les arrêter, des négocia-

tions à n'en plus finir pour éviter l'escalade verbale voire pire... Le défi auquel fait face l'Europe 

actuellement, avec les centaines des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée, est colossal. 

Mais pas isolé.   

Outre les guerres, la misère ou des tensions ethniques ou religieuses, le dérèglement clima-

tique pourrait déplacer "des millions" de personnes sur la planète, avertissait François Hollande lors 

de sa dernière conférence de presse semestrielle, afin de souligner les enjeux de la COP 21, fin 2015 

à Paris. A raison.   

250 millions de réfugiés climatiques en 2050 

L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. Ils sont déjà des 

millions, d'après les données recueillies par l'IDMC (Internally Displacement Monitoring Centre). 

Pour donner un ordre de grandeur, quelque 4 millions de réfugiés syriens ont quitté leur pays en 

guerre depuis 2011, un nombre déjà édifiant... Que dire des 83,5 millions de "réfugiés climatiques" 

recensés de 2011 à 2014.  Quelques précisions toutefois. Il faut prendre avec précaution la distinction 

entre "réfugiés de guerre" et "réfugiés climatiques", les critères se recoupant parfois. Le changement 

climatique est une menace en soi, et il agit également comme un "multiplicateur de menaces", d'après 

l'expression du ministère de la Défense. Par ailleurs, ces "réfugiés climatiques", qui ne bénéficient 

pas encore de statut unifié au regard du droit international, sont plus souvent désignés comme des 

"déplacés".   

Certains déménagent à l'intérieur des frontières du pays concerné (comme au Vietnam où les 

typhons redessinent la répartition démographique du pays, ou en Angola où la sécheresse et les inon-

dations jouent ce même rôle, d'après un rapport de l'OIM en 2014), d'autres sont contraints de passer 

dans un pays voisin. Ils fuient des événements ponctuels mais aussi la dégradation lente de leur habi-

tat. Des circonstances qui rendent difficile un recensement plus fin de ces mouvements démogra-

phiques.  

Ils fuient 4 fois plus les inondations que les séismes 

Tempêtes, crues, montée des eaux, températures extrêmes, incendies, assèchements de points 

d'eau... mais aussi séisme ou éruption volcanique. L'IDMC permet de différencier les différentes 

causes (climatiques et géophysiques) de ces déplacements. Prenons leurs chiffres depuis 2008: depuis 

cette date 184,6 millions de personnes ont dû se déplacer 

L'Asie est de loin le continent le plus touché 

Quatre "réfugiés climatiques" sur cinq vivent en Asie. D'après l'IDMC, chaque année, ce sont 

21,5 millions de personnes qui fuient des événements naturels. La Chine, les Philippines et l'Inde sont 

les plus touchés: 15 des 20 plus importants déplacements enregistrés en 2014 ont eu lieu dans l'un de 

ces trois pays.   

L'Europe n'est cependant pas épargnée. En France, la tempête Xynthia a entraîné des dépla-

cements de population. Sans oublier la montée du niveau de la mer qui va toucher de plein fouet les 

Pays-Bas.  

Le risque spécifique de la montée des eaux 

Les Pays-Bas sont en effet le pays dont la population sera le plus largement impactée par la 

montée des eaux: un Néerlandais sur deux risque d'en subir les conséquences, d'ici la fin du 21e siècle, 

d'après une étude de l'organisation Climate Central, exploitée par le New York Times. La montée des 

eaux et les inondations des zones côtières concerneront 147 à 216 millions de personnes partout dans 

le monde. Là encore, l'Asie apparaît comme le continent le plus vulnérable, avec plus de 50 millions 

de Chinois à la merci de ce phénomène dont l'ampleur dépend en partie des émissions de gaz à effet 

de serre et de l'augmentation de la température moyenne... donc des résultats de la COP 21 à Paris.  

 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-drame-des-migrants-en-cinq-graphiques-edifiants_1707803.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/schengen-en-question_986829.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/changement-climatique-causes-consequences_1492154.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/changement-climatique-causes-consequences_1492154.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/conference-climat-paris-cop-21-nations-unies-onu-rechauffement-climatique-environnement_1655775.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/conference-climat-paris-cop-21-nations-unies-onu-rechauffement-climatique-environnement_1655775.html
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/quatre-idees-recues-sur-les-refugies-climatiques_936109.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/il-y-a-plus-de-4-millions-de-refugies-syriens-selon-l-onu_1697477.html
http://www.carenews.com/fr/news/3716-les-migrants-climatiques
http://fr.euronews.com/2015/07/10/quid-des-refugies-climatiques/
http://fr.euronews.com/2015/07/10/quid-des-refugies-climatiques/
http://publications.iom.int/bookstore/free/State_Environmental_Migration_2014.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-tempete-xynthia_851993.html
http://www.climatecentral.org/news/new-analysis-global-exposure-to-sea-level-rise-flooding-18066
http://www.nytimes.com/2014/09/24/upshot/flooding-risk-from-climate-change-country-by-country.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=HpSum&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&abt=0002&abg=1
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/conference-climat-paris-cop-21-nations-unies-onu-rechauffement-climatique-environnement_1655775.html
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Задание 2 

Вопросы для беседы по изученным темам (общий язык) 

 

1. Présentez la région IdF, ses problèmes et ses réalisations. Quels sont les points forts de la région ? 

2. Quelles sont les politiques régionales pour promouvoir le développement économique de l’IdF? 

3. Parlez du tourisme en tant que secteur clé de l’économie régionale. 

4. L’automobile, mode de transport polluant et accidentogène a envahi les rues des villes. Les auto-

rités franciliennes, que font-elles pour minimiser les nuisances générées par la voiture ? 

5. Quels sont les efforts entrepris par les autorités régionales pour encourager les habitants à utiliser 

davantage les transports collectifs ? 

6. Quels sont les enjeux du Plan de déplacements urbains ? 

7. La région IdF, comment fait-elle pour moderniser les transports collectifs ? Parlez du développe-

ment numérique du réseau francilien. 

8. Qu’est-ce qui fait que le tramway a disparu, puis réapparu dans les rues des villes franciliennes ? 

9. Comment se développe le métro parisien ? Parler du projet Météor. Qu’est-ce que Grand Paris 

Express ? 

10. A quoi peut-on dire que les transports collectifs restent la priorité de l’Etat et des autorités régio-

nales ? 

11. Qu’est-ce que la micromobilité ? Qu’est-ce qui explique l’explosion des transports alternatifs ? 

12. Quel est le défi majeur du XXI siècle ? Quels sont les risques générés par le réchauffement cli-

matique ? Quel est l’impact du réchauffement pour la France ? 

13. A quoi peut-on affirmer que la plupart des pays sont sensibilisés au problème de changement 

climatique ? Quels sont les enjeux de l’Accord de Paris ? Pourquoi, malgré la mobilisation exem-

plaire des pays, les résultats de l’Accord restent mitigés ? 

14. Qu’est-ce que le Pacte mondial pour l’Environnement ? 

15. Quelles sont les pollutions auxquelles sont exposés les Franciliens ? 

16. Prouvez que le traitement de déchets reste le problème majeur de la région IdF. 

17. Qu’est-ce que « être un citoyen averti et actif » ? 

 

Задание 3 

Контроль владения терминологией по изученным темам 

 

Traduisez les termes. 

1. la société d’assurance muttuelle 

2. le courtier d’assurance 

3. l’assurance dommages 

4. l’assurance capitalisation 

5. l’assurance en cas de vie  

6. l’assurance IARD 

7. l’assurance non vie 

8. la bancassurance 

9. l’acquisition 

10. la prise de participation 

11. scinder un groupe 

12. l’externalisation 

13. la sous-traitance 

14. la stratégie de recentrage 

15. le coeur de métier 

16. l’opéaration de croissance externe 

17. la cession d’actifs 

18. les immobilisations incorporelles 



100 
 

19. les valeurs mobilières de placement 

20. les réserves 

21. l’exercice comptable 

22. la trésorerie 

23. les produits d’exploitation 

24. les charges financières 

25. les plus-values de cession 

26. le résultat net hors éléments non récurrents 

27. l’excédent brut d’exploitation 

28. le référentiel international comptable 

29. la désinflation 

30. la croissance atone 

31. la conjoncture morose 

32. les déficits jumeuax 

33. les injections de liquidités 

34. la rigueur budgétaire 

35. la politique monétaire accommodante 

36. le resserrement monétaire 

37. le freinage économique 

38. le dérapage inflationniste 

39. le redémarrage économique 

40. la dérive des comptes publics 

 

Задание 4   

Вопросы для беседы по изуенным темам (язык профессии) 

 

Assurance 

1. Quels types d’assurances  distingue-t-on ? 

2. Qu’est-ce que « l’assurance de personnes », « l’assurance de dommages », « l’assurance  respon-

sabilité civile » ? 

3. Précisez la différence entre les assurances de répartition et les assurances de capitalisation, les 

assurances « vie » et «  non vie ». 

4. Quelles  grandes tendances de fond touchent le secteur de l’assurance ? Regroupez les tendances 

repérées par leur nature : économiques, technologiques, réglementaires, sociétales. 

5. Comment la distribution d’assurances a-t-elle évolué ces derniers temps ? A quoi est due cette 

évolution ? 

Stratégie 

6. Quelle différence faites-vous entre la croissance interne et la croissance externe ?  

7. Comment peut-on financer la croissance? 

8. Quelles formes la croissance externe peut-elle prendre ? 

9. Qu’est-ce qu’on entend par la stratégie de spécialisation, de diversification, de recentrage, de dé-

localisation, d’externalisation ? 

10. On distingue deux modes d’internationalisation. Lesquels ? Précisez les trois formes de l’interna-

tionalisation commerciale. 

Comptabilité 

11. En quoi consiste la distinction entre deux catégories de l’actif et du passif ? 

12. Par quel ordre les éléments de l’actif et du passif sont-ils classés ?   

13. Décrivez les trois types d’opérations qui font partie du compte de résultat. 

14. Par quoi s’explique la volonté d’harmonisation comptable manifestée par les gouvernements et  

les autorités financières ? Parlez de la coopération en matière comptable entre l’Union européenne 
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et les Etats-Unis. En quoi consistent les écarts  entre le référentiel international et les normes 

américaines ? 

15. Quelle décision a été prise par la Commission européenne en matière d’harmonisation comptable 

en 2005 ? Parlez de la consultation publique sur les normes IFRS lancée par Commission 

européenne (objectif, résultats). 

Croissance économique. Politique économique 

16. Quelle différence faites-vous entre la politique structurelle et la politique conjoncturelle, les po-

litiques expansionnistes et les politiques restrictives ? Quels instruments utilisent-elles? 

17. Parlez de la politique que la Fed mène actuellement.  Porquoi la Fed a décidé de durcir sa poli-

tique. Elle l’a fait par étapes. Comment ? 

18. Quelle politique monétaire la BCE a-t-elle mise en place pour contrer la crise ? Parlez des objec-

tifs, des mesures. 

19. Faites le bilan du programme de relance monétaire, réalisé par la BCE : postif, négatif, mitigé..  

20. La BCE veut refermer le robinet à liquidités. Pour quelles raisons et à l’aide de quelles mesures ? 

 

Задание 5  

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка 

на русский (язык профессии) 

 

Lisez te texte et traduisez-le. 

Время подготовки – 2 мин. 

Количество зн. - 1003 

  

PROGRESSION   RECORD   DE   L’ASSURANCE - VIE 

EN   FRANCE   AU   PREMIER   TRIMESTRE 

L’époque n’est pas si lointaine où les assureurs-vie annonçaient la fin de la croissance à deux 

chiffres de leur collecte de primes. Une conjoncture économique peu porteuse et des réformes fiscales 

à répétition semblaient handicaper, pour longtemps, ce qui restait  le placement privilégié des Fran-

çais. Ils peuvent être soulagés. L’âge d’or de l’assurance-vie  n’est pas révolu. Au contraire. Le pre-

mier trimestre a balayé tous leurs doutes et a effacé “l’année noire”. 

La plupart des compagnies affichent en effet des progressions impressionnantes, souvent re-

cord, sur les trois mois de l’année. La palme revient à l’UAF,  filiale du Crédit Lyonnais, avec un 

bond de 137 % de sa collecte, à 8 milliards de francs… Les autres bancassureurs reprennent eux aussi 

leur course en avant : Prédica, filiale du Crédit Agricole; Cardif, filiale de Paribas… Mais les assu-

reurs traditionnels ne sont pas en reste. Les AGF annoncent une progression de 30 % du chiffre d’af-

faires. 

Les raisons de ce regain d’engouement pour l’assurance-vie sont multiples. Une bonne con-

joncture économique et  des marchés financiers attractifs  y ont largement contribué. 

La question est maintenant de savoir si cette progression exceptionnelle va perdurer.  Personne 

n’ose un pronostic. 

Les Echos (avril 2015) 

 

Задание 6  

Зрительно-устный перевод фраз с русского языка на французский без предвари-

тельной подготовки (язык делового общения) 

 

Traduisez les phrases. 

 

1. В связи с тем, что качество товара не соответствует качеству образцов, просим вас предо-

ставить нам дополнительную скидку. 
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2. Товар поставляется в морской экспортной упаковке, упаковка подлежит возврату. 

3. Предлагаем вам твердо 1000 тонн пшеницы с количественным допуском в 3%. 

4. Мы договорились о ценах и скидках, нам остается договориться о сроках и условиях пла-

тежа. 

5. Просим вас акцептовать тратту, которую мы приложим к комплекту обычных товаросо-

проводительных документов. 

6. Расчеты показывают, что наша прибыль за вычетом налогов недостаточна для увеличения 

закупок. 

7. Просим вас выставить отдельный счет на расходы, относящиеся к этой партии. 

8. Условия вашего заказа отличаются от нашего предложения, кроме того, мы не можем при-

нять инкассовый платеж. 

9. Мы акцептуем ваш заказ только при условии предоплаты на сумму первой партии. 

10. Наши условия окончательные и пересмотру не подлежат. 

11. В качестве оплаты за товар просим выставить на нас тратту, которую мы акцептуем в об-

мен на передачу нам отгрузочных документов. 

 

 

IV курс  8 семестр 
 

Форма контроля – устный (курсовой) экзамен 

 

Устный (курсовой) экзамен 

 
Задание 1  

Реферирование на французском языке текста по изученной социально-экономи-

ческой или страноведческой тематике 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Lisez le texte et faites-en un compte rendu. 

Объем – 3455 

Время на подготовку – 20 минут 

 

Le Monde – 20.07.2018 

 

LA DÉLICATE ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES MIGRANTS 

Réduire les arrivées de migrants irréguliers, mais comment ? En dépit de l’accord signé fin 

juin sur le sujet, les capitales européennes se déchirent toujours sur les modalités de leur politique 

migratoire, alors que les naufrages d’embarcations de fortune se multiplient au large des côtes li-

byennes. L’an passé, 538 000 demandeurs d’asile ont obtenu protection dans l’Union européenne, 

selon Eurostat (25% de moins qu’en 2016). Parmi les questions soulevées par leur intégration, celle 

de leur impact économique suscite crispations. 

Afin d’y voir plus clair, nombre d’économistes se sont penchés sur le sujet ces derniers 

mois. « Une telle évaluation est délicate, car elle dépend du contexte, du pays et du type de migra-

tion », détaille Anthony Edo, économiste au CEPII. Les études aboutissent à des résultats parfois 

contradictoires. Un consensus se dégage néanmoins : « Passé l’effet transitoire, l’impact à long terme 

des migrations sur la richesse par habitant, et son évolution, est neutre », résume Jean-Christophe 

Dumont, chef de la division des migrations internationales à l’OCDE. Ce qui n’empêche pas que les 

effets sectoriels et locaux soient parfois notables. 
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Différents mécanismes entrent en jeu sur le marché du travail, les finances publiques et la 

croissance. Si l’on s’en tient au seul PIB, l’effet est clairement positif : les migrants consomment et 

se logent, ce qui contribue mécaniquement à l’activité. Et lorsque de l’argent public est dépensé pour 

accueillir les réfugiés, il est aussitôt réinjecté dans l’économie. 

Dans une étude publiée fin juin, trois chercheurs du Centre national de la recherche scienti-

fique, H. d’Albis, Eé Boubtane et D. Coulibaly, ont étudié les flux migratoires en Europe de l’Ouest 

entre 1985 et 2015. Sur cette période, la région a accueilli un nombre considérable de demandeurs 

d’asile, à la suite des guerres balkaniques des années 1990 et des « printemps arabes » de 2011, ainsi 

que des travailleurs d’Europe de l’Est. Résultat : « La hausse du flux de migrants se traduit par une 

augmentation significative du PIB par tête pendant quatre ans », détaille M. d’Albis. 

A court terme, les effets sur le marché du travail peuvent être contrastés. Les demandeurs 

d’asile n’ont en général pas accès à l’emploi pendant l’instruction de leur demande. En outre, l’afflux 

massif de réfugiés peut au départ, dans certaines régions, se traduire par une hausse du chômage – 

d’où l’importance de la formation et des politiques accélérant leur intégration, trop peu efficaces en 

France. L’effet s’estompe néanmoins après quelques années, et le surcroît de consommation qu’ils 

représentent contribue également à créer des postes. 

Selon le rapport publié mi-juin par l’OCDE, l’afflux de réfugiés dans l’UE depuis 2015 devrait 

se traduire par une hausse de 0,4% en moyenne de la taille de la population en âge de travailler d’ici 

à fin 2020 – dont près de 1 % pour l’Allemagne et la Suède, et 0,1 % en France. « Ces ordres de 

grandeur sont trop faibles pour bouleverser en profondeur le marché du travail et les salaires », estime 

M. Dumont. Mais l’effet ne sera pas homogène sur tous les segments de l’emploi. En Allemagne, les 

migrants feront augmenter de 15% d’ici à 2020 l’offre de main-d’œuvre masculine et peu qualifiée. 

En dépit du plein-emploi, les travailleurs locaux peu éduqués pourraient dès lors, plus que les autres, 

se sentir en concurrence avec les réfugiés. 

Qu’en est-il des finances publiques ? Avant de pouvoir gagner leur vie, une partie des réfugiés 

dépendent des prestations sociales. Mais ils cotisent dès qu’ils sont en emploi. « Même si leur contri-

bution est en moyenne inférieure à celle des autochtones, ils ne représentent pas véritablement un 

coût pour les finances publiques », explique Xavier Chojnicki, professeur à l’université Lille-III, qui 

a étudié l’impact budgétaire de l’immigration en France entre 1979 et 2011. Et pour cause : ils sont 

surreprésentés dans les catégories en âge de travailler, contribuant dès lors aux financements des 

infrastructures et des retraites. 

 

 

Задание 2 

Зрительно-устный перевод текста экономичесой тематики с французского языка 

на русский (язык профессии) 

 

БИЛЕТ № 5 

Текст для зрительно-устного перевода 

Lisez te texte et traduisez-le. 

Время подготовки – 2 мин. 

Количество зн. - 1053 

 

L’ENVOL DU DOLLAR FACE À L’EURO 

Le billet vert a enregistré, jeudi 15 décembre, son plus haut niveau depuis quatorze ans. For-

mulé dans l’autre sens, c’est la monnaie unique qui s’est dépréciée. Plus de 25 % de baisse en deux 

ans. En 2015 les perspectives de croissance pour le Vieux Continent restaient moroses alors que la 

reprise s’annonçait outre-Atlantique… et l’euro a commencé son plongeon. 

Trois éléments expliquent cette évolution. D’abord l’annonce, le 8 décembre, de la BCE 

qu’elle prolongerait jusqu’à la fin de 2017 ses rachats massifs d’actifs financiers. 
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Ensuite, la Fed a laissé entendre qu’elle pourrait à nouveau augmenter les taux à trois reprises 

en 2017, de façon à empêcher l’économie américaine de surchauffer et pour conserver l’inflation au-

tour de son objectif de 3 %. 

Troisième facteur : les marchés. Les annonces de la BCE et de la Fed à une semaine d’inter-

valle ont provoqué de forts mouvements spéculatifs sur les devises.  Cette spéculation génère un effet 

boule de neige et favorise encore davantage la hausse du dollar. L’envolée du dollar pourrait  ruiner la 

compétitivité de l’industrie américaine que Trump prétendait restaurer. Dans la zone euro, c’est l’ef-

fet inverse :  la chute de l’euro va stimuler les exportations. 

 

Le Monde Economie – 16.12.2016 

 

Задание 3  

Двусторонний перевод деловой беседы  

 

БИЛЕТ № 5 

Текст для двустороннего перевода  

 

• Господин Дюпон, я Вам вчера звонил, и мы договорились о встрече на этот час, чтобы 

обсудить с Вами некоторые условия нашего контракта, а именно условия платежа и сдачи-

приемки товара. 

• Quant au paiement, nous proposons de l'effectuer de la façon suivante : 30% - à la commande, le 

reste de 70% est payable après la réception définitive de la marchandise. 

• Это нас вполне устраивает. Теперь перейдем к пункту о сдаче-приемке товара.  Мы хотели 

бы предварительно осмотреть товар на заводе-изготовителе, а окончательную приемку 

произвести по прибытии товара в пункт назначения. 

• D’accord. Mais je voudrais m’informer si l’examen préalable à l’usine peut donner suite à 

quelques conséquences d’ordre juridique et s’il exige l’établissement d’une documentation ap-

propriée ? 

• Естественно. Поскольку предварительный осмотр на заводе-изготовителе является частью 

всего процесса приемки и позволяет установить, в какой мере товар соответствует требо-

ваниям по качеству, то оформляется документом, разрешающим отгрузку товара в Россию. 

• J'ai eu toute la satisfaction de cette réponse. Maintenant, une fois tous les détails de la réception 

précisés, on pourrait définir les aspects juridiques de notre contrat. 

 

 

Форма контроля – итоговая государственная аттестация 

 

Письменный государственный экзамен 

 
Задание 1  

Транскрипция текста для аудирования и письменного реферирования  

Время звучания – 4-5 мин. 

Время выполнения – 2 часа 

 

RFI - 16.12.2016 

A LA UNE : LE DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 SUR L’IMMIGRATION 

Avec cette question : ce discours très attendu est-il fondateur ou bien seulement incantatoire 

? Pour Libération, la réponse est claire… « Hollande, l’homme du compromis, de la finasserie et du 

juste milieu, a cette fois choisi son camp. Ils sont renvoyés à leurs peurs, à leurs ratiocinations ou à 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/emp%C3%AAcher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/surchauffer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conserver/
http://www.lemonde.fr/devises/
http://www.lemonde.fr/neige/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ruiner/
http://www.lemonde.fr/industrie/
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leurs éructations, les Zemmour, les Le Pen, les Sarkozy, les Guéant, les Millet et tous les angoissés 

de l’identité : la République sera ouverte ou ne sera pas. Non à la France 'en petit', la France 'du dépit', 

la France 'du repli'. (…) Dans un de ses discours les plus marqués à gauche depuis le début du quin-

quennat, François Hollande a tracé une nette ligne de partage, pointe Libération, avec cette droite de 

plus en plus tentée par les politiques identitaires et de fermeture. La France est un pays d’immigration 

depuis près de deux siècles, les apports étrangers lui ont été massivement bénéfiques, il est hors de 

question de revenir sur Schengen, l’invasion dont on parle parfois est un mythe, on accueillera mieux 

les étrangers, on jouera l’intégration, qui n’est pas l’assimilation et on pariera sur le creuset français 

pour garantir l’unité de la nation. » 

Finalement, renchérit Le Courrier Picard, « François Hollande avait préparé un joli discours 

de riposte à Nicolas Sarkozy, qu’il accuse de 'prospérer sur le déclin'. Le chef de l’État a notamment 

voulu s’ancrer à gauche en envisageant le droit de vote des étrangers aux élections locales ou l’accueil 

des migrants au sein de l'espace Schengen. Une stratégie claire pour s’opposer au nouveau président 

de l’UMP et au FN, qui font de l’immigration un fonds de commerce politique. Parce qu’elle est une 

préoccupation, souvent mal définie, de nombreux Français. » 

Mais attention, tempère L’Alsace, ce discours de François Hollande est « bien tardif pour ne 

pas apparaître comme une tentative de rebond politique. Le président rappelle ce qu’a apporté l’im-

migration à la France au moment où son meilleur adversaire, Nicolas Sarkozy, adepte des sujets cli-

vants et de la chasse aux idées sur les terres du FN, signe son retour. (…) Mais en matière d’immi-

gration comme en toutes choses, les incantations ne suffisent pas, affirme L’Alsace. Les Français 

jugent aux résultats, et non plus aux paroles. » 

D’abord, redresser le pays… 

En effet, s’interroge Le Figaro, « le discours prononcé à l’occasion de l’inauguration du Musée 

de l’histoire de l’immigration suffira-t-il pour que François Hollande soit entendu ? Rien n’est moins 

sûr, répond le quotidien d’opposition. Car 'comprendre notre histoire', exalter le passé de notre ' vieux 

pays d’immigration', témoigner 'la reconnaissance' de la France pour 'l’apport' des étrangers : tout 

cela n’apporte pas de réponse concrète aux questions que se posent aujourd’hui les Français sur les 

difficultés économiques du pays, sur les craquements de son modèle d’intégration, sur la transposition 

sur le territoire national du conflit au Proche-Orient ou encore sur la montée d’un radicalisme inquié-

tant. » 

Et Le Figaro de conclure : « la volonté légitime rappelée par François Hollande d’une ap-

proche 'sereine et apaisée' de la question de l’immigration restera vaine si le chef de l’État ne parvient 

pas à redresser le pays, condition préalable de la réconciliation d’une société divisée parce que mal-

menée. » 

Certes, reconnait Sud-Ouest, « hier, les réponses suggérées par Hollande pouvaient paraître 

un tantinet incantatoires, de la laïcité au rôle de l’école en passant par la valorisation des succès de 

l’intégration, incontestables même s’ils sont moins médiatisés. Mais que le président s’empare du 

sujet pour faire entendre un autre son de cloche que l’inquiétude est tout de même bénéfique. » 

Et « ce faisant, remarque Le Journal de la Haute-Marne, il remet le curseur plus à gauche dans 

son propre camp au moment où certains, notamment les frondeurs du Parti socialiste, lui reprochent 

une politique économique trop imbibée de libéralisme. Une manière de ménager la chèvre et le chou. 

» 

Trop tard ? 

Malheureusement, soupire La République des Pyrénées, tout cela arrive un peu tard… « C’est 

dès son entrée à l’Elysée que François Hollande aurait dû parler de la sorte de l’immigration, avant 

que les 'zemmouriens' de tous poils en fassent commerce. En 2012, sa promesse du droit de vote des 

étrangers non communautaires pouvait avoir une toute petite chance d’être votée par le Parlement 

réuni en Congrès, quand le Sénat était encore à gauche et que des hommes d’ouverture à droite et au 

centre auraient pu faire l’appoint. Aujourd’hui c’est politiquement trop tard et cela passe pour une 

défausse, que d’en appeler à la responsabilité des 'forces républicaines' alors que l’opinion s'est raidie 

sur le sujet. » 
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Quant à Nicolas Sarkozy, dans ce débat sur l’immigration, c’est « virage à droite toute ! » : 

c’est l’expression du Parisien. « Convaincu que Marine Le Pen peut se qualifier au second tour de la 

présidentielle, le patron de l’UMP, relève Le Parisien, a nettement durci ces dernières semaines son 

discours sur l’immigration, dont il avait déjà fait un morceau de choix de sa campagne de 2012. Lui 

qui considérait encore il y a deux ans que l’immigration pouvait être un atout juge désormais qu’elle 

'met en cause rien moins que notre façon de vivre'. » 

 

Задание 2 

Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский (язык профессии) 

IV курс МЭО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 (язык профессии) 

 

Переведите текст письменно. 

Объем - 2085 зн. 

 Время выполнения - 2 часа 

 

LES MARCHÉS EN PROIE AU DOUTE 

Il est des jours où l’on ferait mieux de rester couché. C’est probablement ce que se sont dit les 

traders du monde entier en découvrant, vendredi 17 avril, les écrans désespérément noirs de leurs 

terminaux Bloomberg affectés par une panne. Privée de la « bible de l’investisseur », où courbes et 

indicateurs chiffrés s’agitent au gré des oscillations des marchés, la planète finance a retenu son 

souffle et déversé son mécontentement sur les réseaux sociaux. 

L’incident est rarissime, et n’a duré que quelques heures. Mais il est venu clore une semaine 

agitée sur les marchés. Après plusieurs mois d’optimisme, durant lesquels l’ensemble des indices 

boursiers mondiaux ont volé de record en record, les investisseurs ont, sinon changé d’avis, du moins 

vacillé dans leurs convictions. 

Sur la semaine, le CAC 40 a ainsi perdu 1,85%, tandis que le Footsie britannique lâchait 1,34% 

et le Dax allemand, 5,54%. Même inconfort outre-Atlantique, où le S&P 500 a reculé de 0,99% et le 

Nasdaq, l’indice des valeurs technologiques, de 1,28%. Certes, la plupart des Bourses mondiales res-

tent encore sur des plus hauts qui rappellent les fastueuses années d’avant la crise financière.  

C’est l'action de la BCE qui tire, depuis des mois, les Bourses à la hausse, en raison des mon-

ceaux de liquidités qu’elle draine vers les marchés actions – la BCE s’est engagée à acquérir 1 140 

milliards d’euros d’actifs d’ici à septembre 2016. 

Mais quelque chose cloche. Comme tout mouvement excessif, l’envolée continue des marchés 

commence à inquiéter les investisseurs. En dépit de son repli de cette semaine, le CAC 40 gagne 

encore plus de 20% depuis le début de l’année ! Cette frénésie n’est-elle pas déconnectée de la réalité 

économique des entreprises ? 

« Oui, la politique accomodante de la BCE génère un risque de bulle et d’instabilité finan-

cière. Notamment parce que les marchés ne savent plus différencier le risque », estime Xavier Ragot, 

le président de l’OFCE. 

Comprendre : abreuvés d’argent frais, les investisseurs n’hésitent plus à l’utiliser pour investir 

dans des actifs risqués, oubliant les déconvenues qui peuvent en découler. 

Le FMI est aussi monté au créneau, cette semaine. L’organisation de Washington a prévenu 

que les risques de volatilité sur les marchés étaient de plus en plus réels. Ses mises en garde visent 

davantage les obligations souveraines, mais le Fonds évoque aussi les risques de contagion de marché 

à marché, accrus par le plan de la BCE. 

www.lemonde.fr - 19.04.2015 
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Задание 3 

Зрительно-письменный перевод делового письма (рекламации) с русского языка 

на французский (язык делового общения) 

IV курс МЭО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 (язык делового общения) 

 

Переведите текст письменно. 

Объем - 1783 зн. 

 Время выполнения - 2 часа 

 

Москва, 29 марта 2015 

 

Предмет письма: рекламация по поводу порчи фруктов 

 

Уважаемые господа! 

 

Вчера мы получили партию цитрусовых*, поставленных по контракту № 38/65 от 25 ян-

варя с.г. на борту судна «Мир». К нашему глубокому сожалению мы вынуждены Вам сооб-

щить, что фрукты прибыли в испорченном состоянии и не могут нас удовлетворить. 

На основании контракта поставляемый товар должен быть обычного торгового качества, 

а порча фруктов не должна превышать 5 % от всего количества. Однако при проверке оказа-

лось, и это подтверждается прилагаемым актом экспертизы, что 18 % фруктов сильно помяты 

и не могут быть проданы, а 7 % совершенно испорчены и не пригодны к употреблению, т.е. 

общая порча намного превышает допустимые контрактом нормы. 

Из акта экспертизы, составленного при приемке товара, следует, что понесенные нами 

убытки составляют 2200 евро, т.е. 20% фактурной стоимости. 

Мы убеждены, что порча является следствием ненадлежащей упаковки товара, а именно: 

ящики оказались непрочными и несоответствующими условиям длительной морской пере-

возки. Кроме того, они были недостаточно замаркированы. 

И, наконец, у нас складывается впечатление, что товар долго находился на складе в порту 

отправки, что также могло сказаться на его качестве.  

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что вы нарушили условия контракта по упа-

ковке, маркировке и срокам хранения и несете ответственность за снижение качества. 

В соответствии со статьей 8 вышеупомянутого контракта мы имеем право отказаться от 

поврежденной партии и предоставить ее в ваше распоряжение. Однако во имя наших хороших 

отношений и во избежание расходов по отправке мы согласны принять товар при условии 

предоставления нам 20 % (2200 €) скидки с цены в качестве возмещения причиненного нам 

ущерба. Данная сумма должна быть переведена на наш счет в 3-х дневный срок, считая с даты 

получения письма. 

Мы надеемся, что Вы признаете обоснованность нашей рекламации и нам удастся решить 

спор мирным путем, без обращения в Арбитраж. 

 

С уважением,  

Руководитель отдела закупок                 Первов И.С. 

АО «Продинторг» 

 

 

Приложение: акт экспертизы (1 экземпляр) 
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------------------------------------------------------- 

*agrumes (m.pl.) 

 

Устный государственный экзамен 

 
Задание 1  

Реферирование на французском языке текста по изученной социально-экономи-

ческой или страноведческой тематике (общий язык) 

 

БИЛЕТ № 1 

Текст для устного реферирования  

 

Lisez le texte et faites-en un compte rendu. 

Время на подготовку – 20 мин. 

Объем – 3418 зн. 

 

Ouest-france.fr 09.02.2016  

LA FRANCE LANCE UN SITE INTERNET 

 POUR PROMOUVOIR L'OENOTOURISME 

Laurent Fabius a annoncé mardi l'activation d'un site qui vante le tourisme viticole en 

France. L'objectif ? Booster les visites d'étrangers dans les régions viticoles. 

Le chef de la diplomatie française Laurent Fabius a lancé mardi un portail internet pour pro-

mouvoir l'oenotourisme hexagonal et doper les visites de vignobles et de caves par les touristes, un 

marché de plus en plus concurrentiel. 

Pour « montrer l'importance considérable du secteur », le ministre des Affaires étrangères a 

souligné que « les exportations de vins français (11,4 milliards d'euros en 2015 si l'on inclut égale-

ment les spiritueux) sont équivalentes à la vente de 114 Rafale », l'avion de combat français, lors 

d'une conférence de presse. 

Le site bilingue anglais-français, activé mardi, permet de naviguer entre différentes offres de 

séjours dans les vignobles, de consulter des fiches d'identité des grandes régions viticoles ou des 

portraits de vignerons. 

 « Plus qu'un produit, le vin est de plus en plus une culture. Les touristes recherchent des 

histoires, des produits d'excellence, et à donner un sens à ce qu'ils mangent et boivent. Ce site va 

contribuer au rayonnement de nos vins et à l'ouverture de nos territoires, et l'objectif est qu'un maxi-

mum de personnes, françaises et étrangères, puissent avoir accès à nos produits », a souligné Laurent 

Fabius 

Ce sont les clientèles asiatiques et américaines qui enregistrent la plus forte croissance con-

cernant la visite de caves et de vignobles français, de l'ordre « de 10 % par an », a indiqué Christian 

Mantéi, le directeur général d'Atout France, qui souligne également l'importance de la fréquentation 

d'une clientèle européenne plus proche, comme les Belges, les Britanniques ou les Allemands. 

Actuellement, 61 % des oenotouristes sont des Français, et 39 % des visiteurs internationaux. 

Leur profil type dressé par Atout France évoque « un public majoritairement de sexe masculin âgé en 

moyenne de 46 ans. Consommateur régulier de vin (au moins une fois par semaine) à 75 %, ce qui 

est supérieur à la moyenne des Français qui est de 64 % ». 

 «Aujourd'hui, on ne se contente plus de découvrir le vin, on y mêle une autre activité comme 

le vélo, le canoë, l'équitation ou la randonnée , explique Anne Quimbre, de l'agence de développement 

touristique de la Gironde. Pour les moins sportifs, il est également possible de faire un tour dans les 

vignes du Jura en vélo électrique ou dans celles de la Drôme en gyropode. 

Participations aux vendanges, tours en roulotte, visites de laboratoires œnologiques et de 

https://www.visitfrenchwine.com/
http://http/www.20minutes.fr/economie/987583-20120819-oenotourisme-secteur-economique-majeur-bordeaux-region-aquitaine
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1155575-20130515-20130515-grands-crus-locomotives-oenotourisme
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vignobles en calèche ou en voiture rétro, tout est désormais possible.  

Et les territoires ne cessent de s'adapter pour attirer un nouveau type de visiteurs comme les 

familles qui représentent 26% des oenotouristes, selon le Réseau. Pour les enfants, donc, des ateliers 

dégustation de jus de raisin ont par exemple été mis en place. «C'est ludique, les enfants font la même 

chose que les parents, apprennent à sentir et goûter les jus», commente Anne Quimbre.  

 Créé en 2009, le label Vignobles et Découvertes guide en outre les touristes vers les meil-

leures destinations liées au tourisme viticole. L'œnotourisme est enfin un des cinq pôles d'excellence 

touristique qui vont être valorisés en 2017 pour promouvoir le tourisme en France. 

 

Задание 2 

Вопросы для беседы по изученным темам (общий язык) 

 

1. Parlez de la région Ile-de-France, de ses réalisations, de ses problèmes et des perspectives de son 

développement. 

2. Quelles sont les mesures que prennent  les municipalités franciliennes pour améliorer le fonction-

nement des transports en commun ? Parlez de la réapparition du tramway parisien. 

3. Parlez des problèmes de circulation que connaît Paris avec ses banlieues. Quels sont les nouveaux 

transports alternatifs que les Parisiens adoptent pour se déplacer ? 

4. Faites la liste des mesures appliquées par les autorités franciliennes pour améliorer la situation 

écologique dans la région et des succès réalisés dans ce domaine. 

5. La gestion des déchets quels problèmes pose-t-elle aux autorités franciliennes ? Quelles sont les 

solutions adoptées par la région ? 

6. Présentez la région Bourgogne – Franche-Comté, ses problèmes et ses réalisations. Quelles sont 

les particularités de son économie? 

7. Présentez l’agriculture de la Bourgogne-Franche-Comté et parlez des problèmes auxquels le sec-

teur fait face actuellement. 

8. Parlez de l’agriculture française et des perspectives de son développement. 

9. Parlez du vin en tant que produit emblématique pour la France. Quels sont les problèmes du 

monde viticole ? 

10. Parlez de la région les Hauts-de-France, de ses réalisations, de ses problèmes et des perspectives 

de son développement. 

11. Par quoi s’explique l’aspiration de la région les Hauts-de-France au développement durable. Par-

lez des grands enjeux de la politique régionale. 

12. Parlez du développement du tourisme dans les Hauts-de-France. 

13. Pourquoi le problème de l’immigration est-il au cœur des débats politiques ? Quel est l’impact 

des immigrés sur l’économie de la France ? Quels sont les problèmes que pose la présence de 

nombreux immigrés en France ? 

14. Parlez des problèmes écologiques de la région les Hauts-de-France et des efforts portant sur la 

réabilitation des friches industrielles et du patrimoine urbain. 

 

Задание 3 

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского языка 

на русский  

 

Билет № 1 
Текст для зрительно-устного перевода с французского языка на русский 

 

Lisez le texte et traduisez-le. 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/1155575-20130515-20130515-grands-crus-locomotives-oenotourisme
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Время на подготовку – 2 мин. 

Количество знаков – 1098 

 

LE NOUVEL ELDORADO DE L’OR NOIR RUSSE 

La Russie a longtemps minimisé l'impact de la révolution du gaz de schiste. Mais elle ne veut 

surtout pas rater celle du pétrole de schiste. Dernier développement en date: Rosneft  a lancé en dé-

cembre une coentreprise avec le norvégien Statoil pour évaluer le potentiel d'une formation géolo-

gique, dans la région de la Volga. Cet été, Gazprom avait déjà signé un accord avec l'américain Hal-

liburton pour l'aider à se familiariser avec les technologies d'extraction d'hydrocarbures non conven-

tionnels. Un virage à 180° pour Gazprom qui avait initialement qualifié le gaz de schiste de bulle et 

s'inquiétait de son impact sur l'environnement.  

Si la production de pétrole conventionnel a battu un nouveau record en 2013, avec 10,51 mil-

lions de barils par jour, le long terme est loin d'être assuré. Pour garantir ses volumes d'exportation, 

la Russie doit donc exploiter de nouveaux gisements. Or le pays disposerait des plus grandes réserves 

au monde de pétrole de schiste: 75 milliards de barils sur un total de 355 milliards, selon le départe-

ment américain de l'Energie. Ces réserves se situent principalement dans la formation de Bajenov, en 

Sibérie occidentale, qui pourrait se révéler le nouvel eldorado  avec des réserves estimées à plus de 

3,5 milliards de barils.  

La Tribune – 15/01/2014 

 

Задание 4  

Вопросы для беседы по теме квалификационной работы (язык профессии) 

 

1. Par quoi s'explique le choix du sujet  de votre mémoire de fin d'études? 

2. En quoi consite l'originalité de votre mémoire? 

3. Les questions soulevées dans votre mémoire sont-elles actuelles ? Pourqoui? 

4. Parlez de la problématique de votre mémoire de fin d'études. Dégagez les problèmes clés. 

5. Pouvez-vous  illustrer les thèses que vous avez énoncées par des exemples? 

6. Quelles sources avez-vous utilisées  pour rassembler les matériaux nécessaires au traitement du 

sujet? 

7. Parlez des  hypothèses que vous avez formulées au départ. Sont-elles confirmées au final? 

8. Quelles réponses avez-vous données pour traiter les problèmes posés dans le mémoire? Parlez 

des résultats obtenus. Quelles solutions pratiques pourraient en découler? 

9. Pensez-vous faire des apports, des prolongements à votre travail  qui pourraient ouvrir la voie à 

d'autres recherches? 

10. Quels sont vos centres d'intérêt professionnels? Sont-ils liés à la problématique de votre mémoire? 

 

Задание 5  

Двусторонний перевод деловой беседы  

 

БИЛЕТ № 1 

Текст для двустороннего перевода  

 

• Hier nous avons reçu 10 cartons de boîtes de caviar en verre faisant l’objet de notre contrat № 

134. Malheureusement lors de la mise en stock de ces produits, nous avons constaté que 20 boîtes 

étaient cassées et invendables. 

• Я заверяю вас, что весь заказанный вами товар был должным образом упакован и подго-

товлен к перевозке. Очевидно, повреждение товара произошло при транспортировке. 

• Non, je ne le crois pas. Vous savez bien que les 10 cartons en question n’ont pas été transbordés 

en cours de route. De plus, à l’arrivée de la marchandise nous l’avons examinée : les cartons 
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n’étaient pas détériorés. Comme ils se présentaient en parfait état extérieur, nous pensons que le 

dommage a été causé par un emballage insuffisamment protecteur. 

• Из этого следует, что вся ответственность за повреждение товара падает на нас. Мы хотели 

бы ознакомиться с актом приемки. 

• Le voilà. L’acte de réceptionnement prouve que la compagnie de transport est hors de cause et de 

ce fait votre resposabilité est établie. Nous vous prions donc de procéder au remplacement des 

produits détériorés. Sinon nous nous trouverons dans l’obligation de déduire de la facture  la 

somme correspondant à la valeur des 20 boîtes en verre endommagés.  

• Мы с должным вниманием отнесемся к вашей рекламации и в самое ближайшее время 

сообщим вам наше решение относительно возмещения понесенных вами убытков. Мы 

надеемся, что этот случай не отразится на наших деловых отношениях. 

• Nous espérons également que, dans notre intérêt commun, vous reconnaîtrez le bien-fondé de 

notre réclamation et la satisferez sans tarder.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
 

7.1. Общий язык 

I курс  

Модули «Общий язык А1-А2» ОЯ 1-2 

 

Основная литература 

1. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс французского языка. 

14 изд. испр. – М.: Мирта-Принт, 2016. 

2. Колесникова В.В. Французский язык : сборник упражнений : вводно-фонетический курс: 

уровень A1. - 2-е изд. - Москва : МГИМО-Университет, 2014 

3. Попова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений к учебнику Л.Л. Потушан-

ской, Н.И. Колесниковой, Г.М. Котовой «Начальный курс французского языка» / Уровни 

А1-А2 /. 3 издание, исправленное и дополненное. - М.: МГИМО-Университет, 2012. 

4. Глумова Ю.Н., Бусурина Е.Ю. Французский язык: учеб. пособие для начального этапа 

обучения. – М.: МГИМО-Университет, 2005. 

5. Глумова Ю.Н., Дроздова О.В., Колесникова В.В Пособие для домашнего чтения по книгам 

современных французских писателей Д.Рено и Ж.Симона. – М.: МГИМО-Университет, 

2006. 

6. Глумова Ю.Н., Колесникова В.В. Французский язык: Добро пожаловать во Францию. 

Учеб. пособие к видеокурсу «Bienvenue en France» для работы в мультимедийной 

аудитории. Уровни А 1-А 2. - М.: МГИМО-Университет, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.К., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для I курса ву-

зов и факультетов иностранных языков.Изд. 21-е. - М., Нестор Академик, 2016. 

2. Grammaire en dialogues. Niveau débutant. – P. : CLE International, 2008. 

 

II курс  

Модули «Общий язык B1.1-B1.2» ОЯ 3-4 

 

Основная литература 

1. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского языка, 

часть 1. 12-е. изд. – М.: Мирта-Принт, 2017. 

2. Ляхова И.В., Дубровская Н.Б., Голованова И.А. Французский язык. Сборник лексико-грам-

матических упражнений для 2 курса = 300 еxercices. – М.: МГИМО, 2005. 

  
Дополнительная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Учеб-

ник для институтов иностранных языков. 12-е изд. - М.: Нестор Академик, 2016 г. 

2. Бусурина Е.Ю., Иванцова Е.И., Колесникова В.В. Французский язык. Сборник лексико-

грамматических упражнений к учебнику «Echo A2». – М.: МГИМО-Университет, 2016. 

3. Дроздова О.В., Николаева Э.А. A tous les échos. Учебное пособие по развитию 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции к учебнику Echo A2. 

– М.: Языки Народов Мира, 2018.  

4. Grand-Clément O. Grammaire en dialogues. Niveau grand débutant. -  P.: CLE International, 

2010. 

5. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau intermediaire. - Paris : CLE International, 2008. 
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III курс  

Модули «Общий язык B2.1-B2.2» ОЯ 5-6 

 

Основная литература 

1. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Шкунаева И.Д. Практический курс французского языка, 

часть 2. 12-е. изд. - М.: Мирта-Принт, 2017. 

2. Ляхова И.В. Французский язык. Учебное пособие для работы в мультимедийной аудито-

рии по роману М.Леви «Где ты ?». - М.: МГИМО-Университет, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. И. Н. Попова, Ж. А. Каза-

кова. - М.: Нестор Академик, 2014. 

 

 

IV курс  

Модули «Общий язык C1.1-C1.2» ОЯ 7-8 

 

Основная литература 

 

1. Chachourina A. Ile-de-France: tourisme, environnement, transports = Иль-де-Франс / A. 

Chachourina, N. Selivanova, X. Samarina. - Санкт-Петербург : Люмьер, 2008. - 88 с. : ил. + 

CD-ROM. - (Espace Tele). 

2. Chachourina A. Bourgogne = Бургундия : patrimoine, agriculture, esprit republicain / A. 

Chachourina, N. Selivanova, X. Samarina. - Санкт-Петербург : Люмьер, 2010. - 111 с. : ил. + 

CD-ROM. - (Espace Tele). 

3. Шашурина А.Ю., Селиванова Н.А. Учебник французского языка. Регионы Франции.  - М.: 

МГИМО-Университет, 2004. 

 

7.2 Язык профессии: экономика 

 

III-IV курсы 

Модули «Язык профессии: экономика B2-С1» ЯП 1-4 

 

Основная литература 

1. Гавришина И.Н., Бадалова Л.И., Крылова А.С., Попова Г.Ф. Французский язык для эконо-

мистов /Le français économique / B2 /. Изд. 3-е доп. - М.: МГИМО-Университет, 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов В.Г. Французский язык для экономистов : практический курс и перевод: Учебное 

пособие. - М.:Флинта, 2017. - http://znanium.com/catalog/product/937916 

 

7.3 Язык делового общения 

 

III-IV курсы 

Модули «Язык делового общения B2-С1» ЯДО 1-3 

 

Основная литература 

http://znanium.com/catalog/product/937916
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1. Шишковская О.В., Попова Г.Ф., Лыжина Т.Л.  Французский язык. Профессиональное об-

щение. Учебник по коммерческой корреспонденции. Уровень В2-С1. – Москва, изд. 

МГИМО-Университет, 2015. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662 

 

 

Дополнительная литература 

  

1. Багана Ж., Лангнер А. Le Français des affaires. Деловой французский язык. – М.: Флинта, 

2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

 

 

 7.4   Дополнительные материалы 

1.  Дубровская Н.Б., Бусурина Е.Ю. Планета молодых . Учебное пособие по страноведению.  

2.  Шашурина А.Ю., Селиванова Н.А. Пресс-досье по основным страноведческим пробле-

мам, изучаемым на четвёртом курсе.  

3.  Гавришина И.Н. Уроки «Страховое дело», «Стратегия развития предприятий», «Экономи-

ческий рост. Экономическая политика», «Рынок углеводородов», «Международные ва-

лютно-финансовые отношения». Уровень C1 

4.  Яковлева Н.В. Урок «Бухгалтерский учёт». Уровень C1 

 

7.4   Мультимедийные материалы 

 

1. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге: художественные, документальные 

фильмы на французском языке, записи программ французского телевидения, видео-курсы 

и т.д. 

2. Видеокурс к учебнику Panorama. Méthode de français. Niveaux 1, 2. J. Girardet, J.-M. Cridlig. 

Paris, Clé International, 2010. 

3. Электронные пособия, размещенные на сервере и в мультимедийных аудиториях  

1) Ляхова И.В., Бобова С.В. Электронное учебное пособие по домашнему чтению 

«Учимся слушать французскую речь». 2018.  

2) Ляхова И.В., Голованова И.А. Компьютерный мультимедийный курс французского 

языка «Лингвокультуроведение» («Читаем Сименона»). -  2008 г.  

3) Голованова И.А., Самарина К.В., Яновская Е.А. Население Франции. [Французский 

язык. Лингвокультурология. Уровни B1-B2]. Мультимедийное пособие. -  М.: 

МГИМО, 2014. 

4) Голованова И.А., Самарина К.В., Яновская Е.А. Жилье и комфорт повседневной 

жизни во Франции. [Французский язык. Лингвокультурология. Уровни B1-

B2].  Мультимедийное пособие. -  М.: МГИМО, 2015. 

5) Голованова И.А., Самарина К.В., Яновская Е.А. Панорама городской и сельской 

жизни Франции [Французский язык. Лингвокультурология. Уровни B1-B2]. Мульти-

медийное пособие. -  М.: МГИМО, 2018.  

 

4. Обучающие сайты  

www.francparler.info 

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

www.lepointdufle.net 

www.phonetique.free.fr/indexvir.htm 

www.languageguide.org/francais/ 

www.lexiquefle.free.fr 

www.france.learningtogether.net/region.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
http://www.francparler.info/
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.languageguide.org/francais/
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.france.learningtogether.net/region.html
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www.dialang.org/french/index.htm 

www.letudiant.fr 

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

www.lefrancaisdesaffaires.fr 

www.melchior.fr 

5. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews, France-24  и др.) 

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

7. Электронно-библиотечная система ZNANIUM: http://znanium.com/  

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

"Французский язык (первый)" 
 

 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

 

 

Практические 

 занятия 

При подготовке к учебным занятия студентам необходимо рабо-

тать систематически, выполняя домашние задания в срок. Следует 

обратить внимание на необходимость регулярного выполнения ра-

боты над ошибками по проверенным преподавателем письменным 

заданиям. При подготовке устных заданий следует обращать осо-

бое внимание на аудиозаписи к урокам учебников. 
 

Лексико-грамма-

тическая кон-

трольная работа 

При подготовке к лексико-грамматической контрольной работе 

необходимо повторить весь соответствующий раздел учебника, все 

проверенные преподавателем домашние задания по соответствую-

щему разделу. Студенты могут воспользоваться тренинговыми 

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 осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине "Французский 

язык (первый)" 

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

− мультимедийные материалы к используемым учебникам и учебным пособиям; 

− 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://www.dialang.org/french/index.htm
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
http://www.melchior.fr/
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 препода-

вателем материалы из данного списка, а также справочные материалы, электронные словари 

и другие источники. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления 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 дис-

циплины «Французский язык (первый) образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 – ЭКОНОМИКА» 
 

 

 

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.  

 

 

 

 


