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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Французский язык (второй)», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Выпускник программ бакалавриата со знанием французского языка должен уметь: 

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

по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

• правильно пользоваться речевым этикетом; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на французском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, 

аудитивных источников в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социо-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной сферы 

общения (письменно-устный перевод); 

• осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод);  

• выполнять письменный перевод письменных текстов с французского языка на 

русский и с русского языка на французский в рамках профессиональной сферы 

общения (письменно-письменный перевод); 

• аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также общественно-политические материалы. 

По окончании освоения образовательной программы обучающийся должен достичь 

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

 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: общаться в устной и 

письменной формах в рамках 

профессиональной 

коммуникации на французском 

языке 

Владеть: лексикой и 

грамматикой французского языка 

на уровне, необходимом для 

профессионального общения  

ОПК-4 Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации, как на русском, так и на 

иностранном языке 

Знать: способы и приемы 

организации устной и 

письменной речи 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

письменную и устную речь 

Владеть: навыками 

аргументированной речи  

ДПК-2 Владение иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной деятельности  

Знать: способы и особенности 

профессионального общения в 

письменной и устной формах на 

французском языке 

Уметь: общаться в рамках 



 

 

5 

 

профессиональной 

коммуникации в 

профессиональной сфере на 

французском языке 

Владеть: лексическим и 

грамматическим запасом уровня 

С1, а также навыками 

профессионального общения на 

французском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде  

Знать: социокультурные 

особенности общения на 

французском языке 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной 

коммуникации на французском 

языке 

Владеть: лексикой и 

грамматикой французского языка 

на уровне, необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-12 Умение организовывать переговоры, 

включая переговоры в многоязычной 

среде  

Знать: правила организации и 

ведения международных 

переговоров 

Уметь: организовывать 

переговоры в многоязычной 

среде 

Владеть: языковыми средствами 

общения, стратегией и тактикой 

ведения переговоров 

ДПК-13 Владение техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе 

на иностранных языках  

Знать: социокультурные 

стереотипы речевого и 

неречевого поведения на родном 

и иностранном языках 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты в 

профессиональной сфере в 

межкультурном общении 

Владеть: приемами 

установления контактов в сфере 

профессионального общения 

 

ДПК-14 Умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках поставленных задач  

Знать: правила и стандарты 

деловой переписки, правила 

организации международных 

переговоров 

Уметь: четко и логично 

формулировать и 

аргументировать свое мнение с 

учетом позиции собеседника 

Владеть: языковыми средствами 
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общения, необходимыми 

навыками ведения деловой 

переписки, стратегией и 

тактикой ведения переговоров 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Французский язык (второй) изучается на факультете управления и политики 

университета МГИМО в качестве прикладной дисциплины. Его изучение является 

составной частью общей профессиональной подготовки бакалавров. Французский язык 

является одним из основных средств приобретения суммы знаний по истории, экономике, 

культуре Франции, устройству ее государственных и правовых институтов, текущей 

внутренней и внешней политике, а также средством устного и письменного общения с 

иностранными партнерами. 

Дисциплина "Французский язык (второй)" изучается на 2-4 курсах в  III-VIII 

семестрах. 

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

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 25 зачетных единиц (ЗЕ),  900 

академических часов. 

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

 
Всего 

часов/ЗЕ 

Семестры 

3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 900/25 144/4 144/4 180/5 144/4 144/4 144/4 

Аудиторные занятия 

(практические), в т.ч.: 

552 102 96 102 96 102 54 

– Общий язык 448 102 96 102 96 34 18 

– Язык профессии 

(государственное 

управление) 

52     34 18 

– Общеполитический 

перевод 

52     34 18 

Самостоятельная работа 276 42 48 42 48 42 54 

Контроль 72   36   36 

Вид контроля  Зачет

. 

Зачет

. 

Экз. Зачет

. 

Зачет Экз. 

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

структурированное разделам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических 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 

самостоятельную 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 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

всего лек

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общий язык: модули ОЯ-1/6 708  448 224 36 зачет / 

экзамен 

2.  Язык профессии 

(государственное управление): 

модули ЯП 1/ 2 

96  52 26 18 зачет / 

экзамен 

3.  Общеполитический перевод: 

модули ОП 1/ 2 

96  52 26 18 зачет / 

экзамен 

ИТОГО: 900  552 276 72  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и модулям 

2 курс III семестр 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык А1» ОЯ-1    

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

• умение представиться, рассказать о себе, о своей семье; 

• умение построить короткий связный рассказ о событии; 

• умение выразить простое оценочное суждение; 

в диалогической речи 

• умение вступить в беседу (представиться, привлечь внимание собеседника) 

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, удивления, восхищения; 

• умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

• в чтении 

• умение фонетически правильно прочитать вслух простые тексты, сообщения, 

объявления, вывески; 

• умение извлечь из текста простого текста требуемую информацию; 
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• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых 

слов, оборотов 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; 

• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования; 

в письменной речи 

• умение орфографически правильно писать знакомые слова; 

• умение написать простые тексты бытового содержания (открытка, 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; 

• получить общее представление о слоге и правилах слогоделения, о делении 

фразы на ритмические 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 ритмической 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 сочетаний. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

• получить общее представление о грамматическом строе французского языке, 

фиксированном порядке слов в предложении, способах выражения подлежащего, 

сказуемого и второстепенных членов предложения, основных способах выражения 

синтаксических отношений в предложении; 
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• овладеть на практике основными моделями построения простого 

повествовательного, побудительного, вопросительного предложений, а также некоторых 

типов сложных предложений (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 способами выражения рода и числа существительных и 

прилагательных посредством употребления необходимых детерминативов, окончаний, а 

также через изменение формы слова; 

• ознакомиться с системой количественных и порядковых числительных и 

особенностями написания и согласования числительных; овладеть на практике 

произношением и основными правилами употребления числительных; 

• ознакомиться с системой ударных и безударных личных местоимений во 

французском языке и овладеть на практике основными случаями замены прямых и 

косвенных дополнений соответствующими местоимениями, а также правилами 

употребления безличного местоимения il, неопределенно-личного местоимения on, 

возвратного местоимения se ; 

• ознакомиться с системой спряжения французских глаголов, способами 

выражения категорий лица, числа, времени, наклонения; 

• овладеть на практике спряжением в présent de l’indicatif глаголов avoir и être, 

глаголов первой группы (в том числе имеющих особенности спряжения типа commencer, 

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

faire, lire, mettre, partir, peindre, 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 практике 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 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 лексики студенты должны: 

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

относящихся к сфере бытового общения; 

• овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение 

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

другого известного иностранного языка. 

 

Лексические темы 

1. Знакомство 

2. Семья, дом 

3. Друзья 

4. День рождения, подарки 
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5. Учеба, изучение иностранного языка 

6. Времена года, погода 

7. Путешествия и экскурсии 

8. Выходной день, досуг 

 

Тематика функциональных речевых актов 

1. Встреча друзей 

2. Вгостях 

3. Разговор по телефону 

4. В гостинице 

5. В поезде 

 

Формы контроля 

Письменный зачет 

• лексико-грамматическая работа (4 – 5 заданий, время выполнения – 80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 30-40 сек., 2 прослушивания, время выполнения -15 мин.); 

• контроль письменной речи в форме задания написать текст (открытку, 

небольшое электронное письмо, объявление и др. по изученной тематике, время 

выполнения - 30 мин.). 

Устный зачет 

• рассказ о себе и своей семье, беседа с преподавателем; 

• чтение серий незнакомых слов (12-15 слов); 

• чтение незнакомого текста (объём - 500-600 п. зн.) и ответы на вопросы по его 

содержанию. 

 

2 курс IV семестр 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык А2.1» ОЯ-2 

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

• умение построить короткий связный рассказ о событии; 

• умение логично построить короткое описание в настоящем времени; 

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

в диалогической речи 

• умение поддерживать беседу используя принятые формулировки и правила 

речевого этикета; 

• умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях бытового 

общения (на улице, в магазине, в учебном заведении, в гостинице и т.д.); 

• умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 

• умение использовать адекватные речевые средства для совершения простейших 

речевых актов в бытовых ситуациях; 

• умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

в чтении 

• умение читать и понимать простые тексты разных типов (адаптированные 

публицистические и литературные тексты, а также некоторые другие типы документов: 

письма и электронные сообщения личного характера, рекламные объявления); 

• умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 
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• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых 

слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в медленном 

темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 

• умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от 

поставленной задачи; 

в письменной речи 

• умение правильно оформлять письменные сообщения личного характера: 

открытки, письма, электронные сообщения, объявления и др. 

 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

• закрепить основные произносительные навыки и интонационные модели; 

• ознакомиться с факультативными случаями сцепления и связывания; 

• распознавать на слух эмоционально окрашенные интонемы; 

• овладеть правилами постановки надстрочных знаков (accent grave, accent aigu, 

accent circonflexe, tréma). 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

• овладеть на практике спряжением глаголов второй группы, глаголов третьей 

группы типа partir, а также глаголов третьей группы vivre, connaître, suivre, perdre, 

глаголов на -endre/-ondre ; 

• получить общее представление о системе времен во французском языке и 

овладеть на практике формами и основными правилами употребления глаголов во 

временах passé immédiat, futur immédiat и passé composé ; 

• ознакомиться с употреблением некоторых неличных форм глагола (infinitif, 

participe passé); 

• ознакомиться с системой выражения категорий рода и числа имен 

существительных и прилагательных и овладеть на практике некоторыми приемами 

определения рода существительных по конечным показателям и 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); 

• овладеть на практике употреблением личных местоимений прямых и 

косвенных дополнений; 

• овладеть на практике основными случаями употребления неопределенных 

местоимений tout, quelqu’un, quelque chose, отрицательных местоимений рersonne, rien, 

относительных местоимений qui, que. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 

• овладеть активным словарем в объеме около 600 слов и устойчивых сочетаний, 

относящихся к сфере бытового общения; 

• совершенствовать стратегии языковой догадки, позволяющие выявить значение 

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

другого известного иностранного языка. 

 

Лексические темы 
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1. Распорядок дня 

2. Учеба в школе и университете 

3. Изучение иностранного языка 

4. Распределение обязанностей в семье 

5. Отношения между родителями и детьми 

6. Выбор профессии, поиски работы 

 

Тематика функциональных речевых актов 

1. Прием гостей 

2. Знакомство 

3. В магазине 

4. На улице 

5. В туристическом агентстве 

6. В отеле 

7. При приеме на работу 

 

 

Формы контроля 

Письменный зачёт 

• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 40-60 сек., 2 прослушивания, время выполнения – 15 мин.); 

• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

1000-1200 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения – 40 мин.); 

• контроль письменной речи в форме задания написать текст (письмо личного 

характера, время выполнения – 35 мин.). 

Устный зачёт 

• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (8-10 

фраз) и беседа с преподавателем; 

• диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация общения, 

формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 6-8 реплик со 

стороны каждого коммуниканта). 

 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык А2.2» ОЯ-3 

3 курс V семестр 

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

• умение построить короткий связный рассказ о событии; 

• умение логично построить короткое описание в прошедшем времени; 

• умение выразить личную оценку событий и фактов; 

в диалогической речи 

• умение поддерживать беседу используя принятые формулировки и правила 

речевого этикета; 

• умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях бытового 

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

• умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 
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• 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 (адаптированные 

публицистические и литературные тексты, а также некоторые другие типы документов: 

письма, электронные сообщения, рекламные объявления, проспекты и др.); 

• овладение первичными навыками изучающего, ознакомительного и поискового 

чтения; 

• умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 

• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых 

слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, предъявляемую в 

медленном темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 

• умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от 

поставленной задачи; 

• умение воспринимать эмоциональную окраску реплик диалога (недовольство, 

возмущение, восхищение); 

• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования; 

в письменной речи 

• владение основными навыками связного изложения информации бытового 

содержания в письменной форме; 

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

электронные сообщения, объявления, короткие заметки для электронного сайта и др. 

 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

• закрепить навыки артикуляции звуков в речевом потоке: изменение гласных в 

безударных слогах, некоторые случаи ассимиляции согласных; 

• овладеть на практике эмоционально окрашенными интонемами; 

• закрепить умение расставлять надстрочные знаки (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 suivre; 

• получить общее представление о системе выражения абсолютных и 

относительных временных значений во французском языке и овладеть на практике 

формами и основными случаями употребления времен : passé composé(местоименные 

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

времен; 

• получить общее представление о стилистических различиях в употреблении 

времен и ознакомиться с временем passé simple; 

• получить общее представление о различиях между прямой и косвенной речью и 

овладеть на практике приемами передачи в косвенной речи повествовательных, 
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побудительных и некоторых типов вопросительных высказываний (общий вопрос и 

специальный вопрос, вводимый при помощи quand, pourquoi, où и др. вопросительных 

слов); 

• овладеть на практике правилом употребление настоящего времени вместо 

будущего после условного союза si ; 

• 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 системе наклонений французского языка и 

овладеть на практике употреблением некоторых глаголов (aimer, vouloir, pouvoir, devoir) в 

форме conditionnel présent для выражения вежливой просьбы, совета, согласия или отказа; 

а также базовыми правилами употребления глаголов в форме subjonctif présent для 

выражения воли и после некоторых союзов (avant que, pour que, bien que); 

• овладеть на практике правилом употребления местоимений en, y ; 

• 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 категориях определенности и 

неопределенности и системе употребления артиклей во французском языке и овладеть на 

практике основными правилами употребления определенного, неопределенного и 

частичного артиклей с конкретными и абстрактными существительными, опущения 

артикля и его замены предлогом de. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 

• овладеть активным словарем в объеме около 600 слов и устойчивых сочетаний, 

относящихся к сфере бытового общения; 

 

Лексические темы 

1. Дом, квартира 

2. Город, улица 

3. Путешествие по Франции 

4. Гастрономия 

5. Одежда 

6. Покупки, деньги 

 

Тематика функциональных речевых актов 

1. На улице 

2. В туристическом агентстве 

3. На вокзале 

4. В агентстве по найму жилья 

5. В кафе, ресторане 

6. В офисе 

7. Прием на работу  

8. Магазины, выбор одежды 

9. В банке 

 

Формы контроля 

Письменный экзамен 
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• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 40-60 сек., 2 прослушивания, время выполнения – 15 мин.); 

• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

1000-1200 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения – 40 мин.); 

• контроль письменной речи в форме задания написать сообщение (письмо, 

заметка в газету, небольшой рассказ по изученной тематике, время выполнения – 35 мин.). 

Устный экзамен 

• чтение и пересказ текста, беседа по его содержанию (объем – 1500-1800 п. зн.; 

время на подготовку – 30 мин.); 

• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (10-12 

фраз) и беседа с преподавателем; 

• диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация общения, 

формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 8-10 реплик со 

стороны каждого коммуниканта). 

 

 

 

3 курс VI семестр 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык В1.1» ОЯ-4 

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

• умение изложить факты и построить связный рассказ о событиях, а также о 

своих впечатлениях, переживаниях; 

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

в диалогической речи 

• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 

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

собеседников; 

• умение запросить необходимую информацию, а также переспросить, уточнить, 

запросить дополнительную информацию; 

• способность применить средства эмоционального воздействия; 

в чтении 

• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного, относящиеся 

повседневной жизни; 

• овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами 

чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 

зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой 

догадки для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные темы, 

построенные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем темпе; 
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• 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; 

• умение связно и логично строить описания; 

• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, 

электронный дневник, заметка в газету, объявление и др.; 

• умение связно и логично изложить факты и выразить свое отношение к ним. 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

• совершенствовать навыки артикуляции звуков в речевом потоке, декламируя 

стихотворные произведения; 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

• закрепить навыки употребления личных местоимений прямых и косвенных 

дополнений; 

• закрепить на практике употребление местоимений en, y ; 

• овладеть употреблением неопределенных местоимений и прилагательных 

aucun, quelques, quelques-uns; 

• овладеть на практике спряжением глаголов третьей группы типа accueillir, а 

также глаголов на -eindre, -aindre, -oindre, глаголов типа apercevoir, plaire, se taire, mourir, 

naître, глаголами на -uire; 

• овладеть на практике приемами построения косвенного вопроса; 

• овладеть на практике правилом употребления условного наклонения и 

правилом употребления времен в сложном предложении с придаточным условия; 

В ходе изучения лексики студенты должны: 

• овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а 

также общеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и 

устойчивых сочетаний; 

• расширять пассивный словарь, овладевая стратегиями языковой догадки; 

• получить общее представление о стилистической дифференциации лексических 

единиц, ознакомиться с некоторыми словами и выражениями, характерными для 

фамильярного языка молодежи. 

 

Лексические темы 

1. Каникулы, путешествия 

2. Географическое положение Франции 

3. Город 

4. Дружба и личные отношения 

5. Портрет друга 

 

Тематика функциональных речевых актов 

1. В туристическом агентстве 

2. В аэропорту 
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3. На вокзале 

4. В отеле 

5. В самолете, в поезде 

6. Во время экскурсии 

7. Встреча друзей, знакомства 

 

Формы контроля 

Письменный зачет 

• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 1-2 мин., 2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 

• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

~ 2000 п. зн., время выполнения - 35 мин.); 

• контроль письменной речи в форме задания написать сообщение (письмо, 

небольшой рассказ по изученной тематике, время выполнения – 35 мин.). 

Устный зачет 

• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (12-15 

фраз) и беседа с преподавателем; 

 

 

4 курс VII семестр 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-5 

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

 

Коммуникативные компетенции 

 в монологической речи 

• умение изложить факты и построить связный рассказ о событиях, а также о 

своих впечатлениях, переживаниях; 

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

• умение аргументировать свою точку зрения, привести примеры, сделать 

выводы; 

в диалогической речи 

• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 

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

собеседников; 

• умение запросить необходимую информацию, а также переспросить, уточнить, 

запросить дополнительную информацию; 

• способность применить средства эмоционального воздействия; 

в чтении 

• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного, относящиеся 

повседневной жизни; 

• овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами 

чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 

зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой 

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

• умение связно и логично строить описания; 

• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, 

электронный дневник, заметка в газету, объявление и др.; 

• умение связно и логично изложить факты и выразить свое отношение к ним. 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

• овладеть на практике употреблением двух местоимений-дополнений; 

• овладеть на практике употреблением ударных личных местоимений, 

заменяющих дополнение с предлогом à ; 

• ознакомиться с системой относительных местоимений и овладеть на практике 

употреблением местоимений qui, que, dont, où и сложных форм; 

• овладеть на практике употреблением притяжательных местоимений; 

• овладеть на практике правилом употребления указательных местоимений, их 

простых и сложных форм; 

• овладеть на практике правилом образования настоящего и прошедшего времен 

сослагательного наклонения глагола; 

• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 

независимом предложении, а также после глаголов и выражений волеизъявления и 

эмоциональной оценки и сомнения; 

• ознакомиться с употреблением каузативной конструкции; 

• овладеть на практике употреблением инфинитива, в том числе в инфинитивном 

предложении; 

• овладеть на практике употреблением временных союзов quand, lorsque, pendant 

que, tandis que, alors que, tant que, depuis que, dès que, aussitôt que, après que. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 

• овладеть активным словарем в объеме около 500 слов и устойчивых сочетаний, 

относящихся к сфере бытового общения; 

• расширять пассивный словарь, за счет интернациональных слов, словарных 

единиц образованных в соответствии с продуктивными словообразовательными 

моделями, известных слов, употребленных в новом значении и т.д. 

 

Лексические темы 

1. Проблемы молодежи 

2. Система высшего образования во Франции 

3. Стажировки и студенческие обмены 

4. Выбор профессии 

5. Профессии дипломатической сферы 
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Тематика функциональных речевых актов 

1. В семье 

2. В университете 

3. На собеседовании по приему на работу 

4. На работе 

5. Деловой разговор по телефону 

6. На дипломатическом приеме 

 

 

Раздел «Язык профессии: государственное управление» Модуль «Язык 

профессии: государственное управление » ЯП-1 

 

Цели и задачи 

• первоначальное знакомство со спецификой научного текста профессиональной 

тематики (способы изложения мысли, специфический синтаксис, терминология); 

• формирование системы основополагающих понятий политической науки на 

французском языке; 

• овладение первичными навыками выделения основных элементов структуры 

специального текста (тема, тезис, аргумент); 

• первичное знакомство с системой логической организации специального текста 

(союзы, логические связки); 

• приобретение первичных навыков изложения и реферирования текста 

аргументирующей направленности; 

• приобретение первичных навыков аргументированного изложения собственной 

мысли на профессиональную тему; 

• ознакомление с правилами ведения научной дискуссии; 

• знакомство со способами перевода специального текста с французского языка 

на русский. 

 

Лексические темы 

1.  Общие сведения о государстве  

2.  Характеристика пяти республик, и режима Виши во Франции 

3.  Президент как институт политической системы Франции 

4.  Парламентаризм во Франции  

 

Раздел «Общеполитический перевод» Модуль «Общеполитический перевод» 

ОП-1 

 

Цели и задачи 

• обучение пониманию французского текста общественно-политической 

тематики, предъявленного в письменной форме либо на слух; 

• знакомство со спецификой информационных, публицистических, 

аналитических текстов; 

• развитие умения работать с газетной статьей, принимая во внимание специфику 

типографического оформления и способ подачи информации; 

• формирование навыков поискового, просмотрового и аналитического чтения на 

материалах газетных статей; 

• формирование навыков аудирования и изложения услышанного на родном 

языке с сохранением основной информации; 

• формирование навыков зрительно-устного и последовательного перевода 

отдельных фраз, текстов учебного характера и газетных статей; 
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• формирование начальных навыков двустороннего перевода на базе 

адаптированных материалов; 

• формирование начальных навыков перевода с листа. 

Общие вопросы перевода 

Формирование представления о переводе как о переложении мысли средствами 

другого языка, недопустимость перевода «слово в слово». Понятие об аналитическом 

характере французского языка и синтетическом характере русского. Понятие о различии 

способов связи слов в предложениях в двух языках. 

Понятие эквивалентности. Уровни эквивалентности (формальный, смысловой и 

ситуационный эквиваленты). 

Грамматические вопросы перевода 

Порядок слов во французском и русском высказываниях (совпадения и 

несовпадения). Способы выделения новой информации (ремы) во франц. и рус. языках, 

необходимые преобразования при переводе. Соответствие личных конструкций в во 

франц. языке безличным конструкциям в русском языке. Перевод французского 

подлежащего русским косвенным дополнением. 

Специфика употребления артикля в текстах общественно-политической тематики 

(артикль с географическими названиями, при обозначении дат, времени, официальных 

должностей; артикль в сочетаниях существительное + существительное; отдельные 

случаи употребления артикля с именами собственными), случаи, когда артикль 

необходимо перевести на рус. язык и способы такого перевода. 

Лексико-семантические вопросы перевода 

Перевод географических названий. Перевод официальных титулов, званий, 

должностей. Варьирование обозначений при переводе. 

Понятие многозначности слова и несовпадения объема значения слов во 

французском и русском языках. 

Стилистические вопросы перевода 

Понятие функциональных стилей. Отличие публицистического стиля от 

официального стиля документа. 

Тематика текстов 

1. Встречи, визиты, переговоры 

2. Хроника международных событий 

 

Формы контроля 

Письменный зачет 

• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – (80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 2-3 мин., 2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 

• перевод с французского языка на русский текста информационного или 

профессионального характера со словарем (объем – 1200 - 1300 п.зн.; время выполнения – 

(80 мин.). 

 

Устный зачет 

• Неподготовленное монологическое высказывание в форме комментария по 

одной из изученных тем (5-7 мин.) и беседа с преподавателем; 

• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста 

информационного характера (объем – 900-1000 п.зн.; время на подготовку – 15 мин.). 
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4 курс VIII семестр 

 

Раздел «Общий язык» Модуль «Общий язык В1.3» ОЯ-6 

 

Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 

 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

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

переживаниях; 

• умение рассказать о своих планах, намерениях, надеждах и желаниях, 

• умение изложить сведения (факты), дать им оценку и аргументировать свое 

мнение по предметам, входящим в круг изученной тематики; 

в диалогической речи 

• умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывание 

во франкоязычной стране; 

• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 

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

собеседников; 

• способность применить средства эмоционального воздействия для достижения 

успеха в вербальный интеракции, 

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

в чтении 

• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного, 

аргументирующего характера, относящиеся как к повседневной жизни, так и к 

профессиональной деятельности; 

• овладение устойчивое владение изучающим, ознакомительным, просмотровым 

и поисковым видами чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 

зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой 

догадки для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

• умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные темы, 

построенные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем темпе; 

• умение воспринимать на слух информативную составляющую 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; 

• умение связно и логично строить описания; 
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• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное и официальное 

письмо, электронный дневник, заметка в газету, инструкция, объявление и др. 

• умение связно и логично изложить факты и выразить свое отношение к ним; 

• при изложении собственного мнения умение использовать простейшие способы 

организации аргументации и оформления вывода. 

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 правилом употребления сослагательного наклонения 

глагола в обстоятельственных придаточных предложениях (времени, причины, цели, 

следствия, образа действия, уступки); 

• овладеть на практике стандартными случаями употребления причастий и 

герундия; 

• овладеть на практике употреблением неопределенных прилагательных, 

местоимений и наречий même, tout, autre; 

• овладеть на практике употреблением артикля в отрицательных конструкциях; 

• овладеть на практике системой логических связок (коннекторов), в том числе 

обобщающих (bref, finalement, enfin), указывающих на последовательность действий 

(premierèment, primo, etc.), показывающих логические связи между действиями (aussi, 

ainsi, par conséquent - следствие, cependant, d'ailleurs, néanmoins, pourtant, au contraire – 

противопоставление, en effet – пояснение и т.д.). 

 

Лексические темы 

1. Профессиональная деятельность в сфере общественных отношений 

2. Средства массовой коммуникации 

3. Новые технологии 

 

Раздел «Язык профессии: государственное управление» Модуль «Язык 

профессии: государственное управление» ЯП-2 

 

Цели и задачи заключаются в обучении студентов всем видам деятельности на 

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

их профессиональной специализации. При этом работа ведется параллельно с изучением 

базовой лексики и грамматики французского языка, и специальный акцент делается на 

перенос навыков, полученных при освоении базового курса, на язык профессии. 

Коммуникативные компетенции 

в чтении 

• совершенствование навыков различных видов чтения применительно к текстам 

по специальности; 

• формирование умения выделять логическую структуру текста (тема, основная 

мысль, система аргументации, вступление, заключение, примеры, способы выражения 

логических связей в тексте); 

в монологической и диалогической речи 
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• формирование умений устно излагать прочитанный или прослушанный 

документ, анализируя его содержание и давая собственную оценку текста; 

• формирование навыков публичного выступления и участия в дискуссии по 

профессиональной тематике 

в аудировании 

• формирования навыков восприятия на слух сообщений различного вида, 

относящихся к изучаемой тематике (лекция, информация по радио, теледебаты и др.); 

в письменной речи 

• овладение навыками связного изложения мысли на французском языке с 

употреблением адекватной лексики и синтаксиса; 

в переводе 

• формирование навыков письменного перевода с французского языка на русский 

текстов специального содержания со словарем; 

• формирование навыков зрительно-устного перевода с французского языка на 

русский текстов информативного содержания. 

 

Тематика текстов и темы для обсуждения 

1.  Система органов государственного управления во Франции 

2.   Децентрализованные органы власти во Франции 

 

Раздел «Общеполитический перевод» Модуль «Общеполитический перевод» 

ОП-2 

Общие вопросы перевода 

Понятие контекста (узкий, широкий контексты), необходимость учета контекста 

при переводе. Передача всех видов информации, содержащихся в тексте (отношение 

говорящего к сообщению, внутренняя полемика, направленность на слушающего и т.д.) 

Передача эмоциональной окраски лексических единиц и грамматических структур 

с учётом общего положения о большей эмоциональности французской речи в целом и 

общественно-политического текста в частности по сравнению с русским языком. 

Грамматические вопросы перевода 

Перевод пассивной формы. Специфика перевода конструкций с глаголом "avoir". 

Перенос отрицания при переводе. Модальное значение и стилистические особенности 

употребления некоторых форм времен и наклонений (conditionnel de presse, imparfait 

stylistique, etc.). Изменение значения абстрактных существительных при употреблении их 

во множественном числе. 

Лексико-семантические вопросы перевода 

Изменение значения слова при заимствовании из одного языка в другой (проблема 

ложных друзей переводчика). Перевод неологизмов, фразеологизмов. Перевод 

библеизмов и выражений, связанных с античной историей и мифологией. Перевод 

образных выражений. 

 

Тематика текстов 

1. Проблемы мира и разоружения 

2. Внутренняя и внешняя политика России 

 

Формы контроля 

Письменный экзамен 

• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.); 

• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 2-3 мин., 2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 
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• зрительно-письменный перевод со словарём с французского на русский текста 

общеполитического характера (1600-1800 п. зн., время выполнения – 80 мин.); 

Устный экзамен 

• реферативное изложение французского текста (объём – 3500-3700 п. зн., время 

на подготовку – 30 мин.) и беседа по его содержанию; 

• зрительно-устный перевод с французского на русский текста 

общеполитического характера (объём 1000-1200 п.зн., время на подготовку – 15 мин.). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

3-4 семестры 

1.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Тетрадь упражнений к 

учебнику французского языка Le Français.ru А1. – М.: Нестор Академик, 2015. 

2.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Тетрадь упражнений к 

учебнику французского языка Le Français.ru А2. – М.: Нестор Академик, 2014. 

3.  Брагина Т.В., Лосева Н.В., Александровская Е.Б. Интерактивная тетрадь 

упражнений к учебнику Le français.ru A1 в оболочке Itranium [Электронный ресурс]. – М.: 

МГИМО(У), 2017 

4.  Брагина Т.В., Лосева Н.В., Науменко Н.Е. Интерактивная тетрадь упражнений к 

учебнику Le français.ru A2 в оболочке Itranium [Электронный ресурс]. – М.: МГИМО(У), 

2017 

5.  www.lepointdufle.net 

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

7.  www.lexiquefle.free.fr 

 

5-6 семестры 

8.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. Тетрадь упражнений к 

учебнику французского языка Le Français.ru В1. – М.: Нестор Академик, 2014. 

9.  Брагина Т.В., Лосева Н.В., Науменко Н.Е. Интерактивная тетрадь упражнений к 

учебнику Le français.ru B1 в оболочке Itranium [Электронный ресурс]. – М.: МГИМО(У), 

2017 

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

11. www.letudiant.fr 

 

7-8 семестры 

12. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Метельская Л.Н. Mille et un exercices. 

Сборник упражнений по грамматике французского языка. – М.: Нестор Академик, 2011. 

13. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Орлова Е.П. Lire et résumer. – М.: Нестор 

Академик, 2011. 

14. www.francparler.info 

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

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

 

 

 

 

 

 

http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.francparler.info/accueil/
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

«Французский язык (основной)» 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного средства 

1.  

Общий язык 

 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации, как на русском, 

так и на иностранном языке 

ДПК-2 Владение 

иностранным языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

ДПК-3 Способность работать 

в мультикультурной среде и в 

международной команде  

ДПК-13 Владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных 

языках 

 

3-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос 

Промежуточный 

контроль: проверка 

фонетических навыков 

(чтение), лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); 

контроль понимания 

письменной речи в форме 

тестовых заданий; рассказ о 

себе и беседа с 

преподавателем; 

чтение серий незнакомых 

слов; чтение незнакомого 

текста и ответы на вопросы 

по его содержанию. 

 

4-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); 
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контроль понимания 

письменной речи в форме 

тестовых заданий; контроль 

письменной речи в форме 

задания написать письмо 

личного характера; 
неподготовленное 

монологическое 

высказывание по изученной 

тематике и беседа с 

преподавателем; 

диалог с преподавателем. 

 

5-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

экзамен: 

лексико-грамматическая 

работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); контроль 

понимания письменной 

речи; контроль письменной 

речи в форме задания 

написать заметку в газету 

или небольшой рассказ; 

чтение и пересказ текста, 

беседа по его содержанию; 

неподготовленное 

монологическое 

высказывание по 

изученной тематике и 

беседа с преподавателем; 

диалог с преподавателем 

  

6-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 
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Итоговый контроль / 

зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); контроль 

понимания письменной 

речи; контроль письменной 

речи в форме задания 

написать заметку в газету; 

неподготовленное 

монологическое 

высказывание по изученной 

тематике и беседа с 

преподавателем; 

диалог с преподавателем  

 

7-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

зачет: 

лексико-грамматическая 

работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); 

неподготовленное 

монологическое 

высказывание в форме 

комментария по одной из 

изученных тем и беседа с 

преподавателем  

 

8-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, устный опрос, 

беседа по изученным темам 

Промежуточный 

контроль: лексико-

грамматическая работа 

Итоговый контроль / 

экзамен: 

лексико-грамматическая 
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работа; контроль 

понимания устной речи 

(аудирование); 

реферативное изложение 

французского текста и 

беседа по его содержанию; 

аргументированное 

монологическое 

высказывание и беседа с 

преподавателем 

 

 

 

2.  

Общеполитическ

ий перевод 

ДПК-12 Умение организовывать 

переговоры, включая переговоры 

в многоязычной среде  

 

ДПК-14 Умение вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач  

7-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, зрительно-устный 

перевод общественно-

политических текстов 

Промежуточный 

контроль:  

контрольная работа; 

зрительно-устный и 

зрительно-письменный 

перевод общественно-

политических текстов 

Итоговый контроль / 

зачет: зрительно-

письменный перевод с 

французского языка на 

русский текста 

информационного 

характера со словарем; 

зрительно-устный перевод 

с французского языка на 

русский текста 

информационного 

характера  

 

8-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий, зрительно-устный 

перевод общественно-

политических текстов 

Промежуточный 

контроль:  

контрольная работа; 

зрительно-устный и 
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зрительно-письменный 

перевод общественно-

политических текстов 

Итоговый контроль / 

экзамен:  
зрительно-письменный 

перевод с французского 

языка на русский 

общеполитического текста 

информационного 

характера со словарем; 
зрительно-устный перевод 

с французского языка на 

русский 

общеполитического текста 

информационного 

характера. 

 

 

3.  

Язык профессии 

ДПК-2 Владение 

иностранным языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности  

ДПК-3 Способность работать 

в мультикультурной среде и в 

международной команде 

ДПК-12 Умение 

организовывать переговоры, 

включая переговоры в 

многоязычной среде  

ДПК-13 Владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в 

том числе на иностранных 

языках 

ДПК-14 Умение вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках 

поставленных задач 

7-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий 

Промежуточный 

контроль:  

контрольная работа на 

знание терминологической 

лексики  

Итоговый контроль / 

зачет:  
лексическая контрольная 

работа на изученный 

материал по языку 

профессии; 

неподготовленное 

монологическое 

высказывание по изученной 

профессиональной 

тематике  

 

8-й семестр 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий 

Промежуточный 

контроль:  

контрольная работа на 

знание терминологической 

лексики; беседа по 
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изученной тематике 

Итоговый контроль / 

экзамен:  
реферативное изложение 

французского текста 

профессиональной 

тематики и беседа по его 

содержанию; 

аргументированное 

монологическое 

высказывание по 

профессиональной 

тематике и беседа с 

преподавателем 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Оценка устного монологического высказывания 

 

 

Сообщение по теме 

 

Коммуникативные компетенции  

Умение строить связное аргументированное высказывание по заданной 

теме 

1-40 

Умение использовать стандартные речевые обороты для привлечения 

внимания слушателя, акцентирования ключевых моментов  

1-20 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, соблюдение стилистического регистра 

речи 

1–15 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур  

1–15 

Фонетика 

Темп речи, произношение, адекватность и экспрессивность интонации  

1-10 

Итого 100 

 
6.2.2. Оценка устной диалогической речи 

 

Коммуникативные компетенции  

Умение использовать адекватные речевые обороты и формулы 

вежливости для привлечения внимания собеседника, запроса 

информации, выражения согласия или несогласия и т.д.  

1-20 

Умение вести себя адекватно ситуации коммуникации (формулировать 

запрос информации, излагать свои намерения, аргументировать свою 

точку зрения и т.д.) 

1-20 

Умение адекватно реагировать на речевые акты собеседника 

(использование техники переспроса, уточнения, подтверждения и т. д.)  

1-20 

Лингвистические компетенции  
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Лексика 

Богатство словарного запаса, соблюдение стилистического регистра 

речи 

1–15 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур  

1–15 

Фонетика 

Темп речи, произношение, экспрессивность интонации  

1-10 

Итого 100 

 

6.2.3. Оценка устного реферирования 

 
Коммуникативные компетенции  

Умение выделить тему, основную мысль, аргументацию текста, точно 

и корректно изложить информацию, содержащуюся в тексте, оценить 

стиль и тональность текста, определить занимаемую автором позицию 

и выбранную стратегию 

1-30 

Умение построить связное и логичное высказывание в соответствии с 

собственным планом, сделать вступление и заключение  

1-30 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, корректность употребления, соблюдение 

стилистического регистра речи 

1–20 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур, средств логической организации речи 

1–20 

Итого 100 

 
6.2.4. Оценка письменной речи 

 
Коммуникативные компетенции  

Умение использовать адекватную форму презентации текстов разного 

типа и функциональной принадлежности  

1-20 

Умение построить связное и логичное письменное высказывание 

(выделить основную мысль, привести примеры, аргументы и т.д.)  

1-20 

Умение связать собственное письменное сообщение с 

коммуникативным контекстом (использовать информацию, 

содержащуюся в исходных документах, кратко изложить основное 

содержание исходного текста и т. д.)  

1-20 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, соблюдение стилистического регистра 

речи 

1–15 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур  

1–15 

Орфография 

Корректность написания  

1-10 

Итого 100 
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6.2.5. Оценка понимания письменной речи 

 

Оценивается 

• полнота понимания общего содержания текста; 

• понимание логических связей в тексте; 

• умение выделить тему и основную мысль текста; 

• умение догадаться о значении незнакомых словарных единиц и грамматических 

явлений по контексту. 

Контроль понимания письменной речи проводится в форме блока тестовых заданий 

следующих типов: выбор варианта ответа из заданного набора; свободный ответ на 

вопрос; заполнение пробелов требуемыми элементами информации; установление 

соответствий между элементами информации; перефразирование; определение статуса 

информации vrai / faux с подтверждением ответа фрагментами текста. 

Каждое задание в зависимости от его сложности оценивается определенным 

количеством баллов (макс. 100 %). 

 

 

6.2.6. Оценка понимания устной речи 

 

Оценивается 

• полнота понимания общего содержания прослушанного текста; 

• понимание логических связей в тексте; 

• умение выделить тему и основную мысль текста; 

• умение адаптироваться к особенностям произношения диктора. 

Контроль понимания устной речи проводится в форме тестовых заданий следующих 

типов: выбор варианта ответа из заданного набора; свободный ответ на вопрос; 

заполнение пробелов требуемыми элементами информации; установление соответствий 

между элементами информации; определение статуса информации vrai / faux. 

Каждое задание в зависимости от его сложности оценивается определенным 

количеством баллов (макс. 100 %). 

 

 

6.2.7. Оценка лексико-грамматической работы 

 

Оценивается 

• полнота усвоения активного лексического материала, предусмотренного 

соответствующим разделом программы; 

• полнота усвоения грамматического материала, предусмотренного 

соответствующим разделом программы. 

Лексико-грамматическая работа состоит из 4-5 заданий следующих типов: перевод 

отдельных фраз или фрагментов текста с русского языка на французский или с 

французского на русский; заполнение пробелов лексическими единицами или 

грамматическими формами по смыслу; раскрытие скобок с целью поставить указанные 

единицы в необходимую грамматическую форму; лексические и синтаксические 

трансформации; выбор ответа из набора предложенных. 

Каждое задание в зависимости от его сложности оценивается определенным 

количеством баллов (макс. 100 %). 
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6.2.8. Оценка зрительно-устного, двустороннего, зрительно-письменного перевода 

 

Вид ошибки «Стоимость» ошибки 

Существенное искажение смысла ("смысл") 1 полная ошибка 

Пропуск фразы 1 полная ошибка 

Лексическая 1/3 полной ошибки 

Несущественное искажение смысла (неточность) 1/3 полной ошибки 

Пропуск слова (словосочетания) 1/3 полной ошибки 

Грамматическая 1/3 полной ошибки 

Стилистическая 1/4 полной ошибки 

Орфографическая 1/5 полной ошибки 

Пунктуационная 1/5 полной ошибки 

 

Оценка Количество полных ошибок 

Отлично (А) до 1-й полной ошибки 

Хорошо (В, С) до 3-х полных ошибок 

Удовлетворительно (D, E) до 5 полных ошибок 

Неудовлетворительно (F) свыше 5 полных ошибок 

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

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

формирования компетенций 

 

2 курс III семестр 

 

Форма контроля – зачет 

 

 оценка из 

100 баллов с 

коэффициентом 

Письменный зачет  

1. лексико-грамматическая работа (4-7 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 

0,3 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 30-40 сек., 

2 прослушивания, время выполнения -15 мин.); 

0,1 

3. контроль письменной речи в форме задания написать 

текст (открытку, небольшое электронное письмо, 

объявление и др. по изученной тематике, время 

выполнения - 45 мин.). 

0,1 

Устный зачет  

4. контрольное чтение серий незнакомых слов 0, 2 

5. контрольное чтение текста (500-600 п. зн.) и беседа по 

нему; 

0,2 

6. рассказ о себе и своей семье, беседа с преподавателем. 0,1 
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Образцы заданий 

 

Письменный зачет (2 - III), задание 1 

 

I. Раскройте скобки и поставьте глаголы в настоящем времени.  ( 11%,1 faute =1%) 

1. Les étudiants (écrire) ____________ une lettre à leurs correspondants français. 

2. Nous (commencer) ____________ à 10 heures ? Et à quelle heure nous (manger) 

____________. 

3. Qu’est-ce que vous (faire) ____________ là, Madame ? Pourquoi vous ne (répondre) 

____________ pas ? Vous me (comprendre) ____________?  

4. Mademoiselle, mon ami et moi, nous (s’inscrire) ____________ dans votre club de sport. 

5. Qu’est-ce que vous (dire) ____________?  

6. Nous (conjuguer) ____________ déjà bien les verbes . 

7. Tu ne (sortir) ____________ pas ce soir ? 

8. Nous leurs (offrir) ___________ des roses. 

                                                                                                              

II. Поставьте фразы в ближайшем будущем времени.  ( 5%,1 faute =1%) 

1. Est-ce que les enfants s’amusent dans le jardin ?  

2. Vous lui expliquez cette règle demain.  

3. Gilles n’abandonne pas la peinture.  

4. Le musée d’Orsay, on le visite demain.  

5. Où mets-tu tes nouveaux albums ?  

 

III. Вставьте предлог или слитный артикль, если это необходимо. (11%, 1 faute =1%) 

1. Je cherche un bon manuel __________ italien. 

2. Je voudrais inviter mes amis ___________ visiter cette exposition de Picasso. 

3. Je crois que Frédéric a beaucoup __________ ambitions. 

4. Dimanche, j’ai beaucoup __________ faire. 

5. M. Dupin aime beaucoup __________ tes dessins abstraits, Gilles. 

6. N’entre pas ___________ la salle, tout n’est pas prêt. 

7. Donnez-moi votre adresse à Paris, s’il vous plaît. J’habite 10, __________ rue Mouffetard. 

8. ___________ septembre, nous allons __________ Italie, __________ Rome. 

9. Amélie, pouvez-vous me traduire cette lettre __________ français ? 

 

IV. Вставьте артикль (определенный/неопределенный) или предлог de, если это 

необходимо. ( 13%,1 faute = 1%) 

1. Qu’est-ce que c’est, Dany ? C’est __________ souris ? Mais non, maman. Ce n’est pas 

__________ souris, c’est _________ chat. C’est Mistigri, __________ chat de Madame 

Latour. 

2. Les touristes ne posent pas __________ questions à leur guide, il n’est pas sympathique. 
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3. Monsieur Moineau est ___________ traducteur. Il parle bien ___________ espagnol. Il 

comprend __________ russe.  

4. Amélie fête son anniversaire __________ mardi. Monsieur Boucher lui prépare _________ 

joli cadeau. 

5. Dany, qu’est-ce que tu cherches ? Il n’y a plus ___________ bonbons. 

6. __________ 31 décembre, on ne va pas à l’université.  

7. Amélie déteste __________ remarques de son chef. 

 

V. Поставьте прилагательные в нужной форме перед или после существительного. 

(5%, 1 faute = 1%) 

1. (petit, ancien) Dans cette _________________ bibliothèque __________________ tu vas 

trouver des ___________________ livres ____________________. 

2. (nouveau) Peux-tu me donner tes ___________________ articles ____________________ ? 

3. (cher) Patrick porte des __________________ vestes ____________________. 

4. (canadien) Cette ____________________ actrice _____________________ habite à Paris. 

 

VI. Выберите слово и поставьте его в нужную форму. (10%, 1 faute = 1%) 

parler/dire 

1. De qui ____________ -t-il ? De Gilles ? Qu’est-ce qu’il ____________? – Il ____________ 

que Gilles fait de mauvais tableaux. – Mais ce n’est pas vrai ! 

il y a/être/avoir 

1. Qu’est-ce qu’ils ____________? Pourquoi ____________ -ils tristes ? 

2. Dans cette salle ____________ de jolis tableaux.  

3. Ton courrier ____________ sur ta table de travail. 

 

venir/aller 

1. Je vous accompagne à l’hôtel, Madame. ____________ avec moi. 

2. Nous ____________ à la mer en août. 

3. Ces messieurs ____________ de Bruxelles. 

 

VII. Переведите. (45%) 

1. У господина Буше усталый вид, но он не может все бросить и поехать на море. У него 

много работы.   

2. Моя подруга Натали хочет быть переводчицей.  В настоящее время она учит 

испанский.  

3. Она хочет переводить книги с английского на русский, потому что она очень любит 

английскую литературу.  

4. Где и когда ты будешь праздновать свой день рождения? – В это воскресенье. Я 

приглашу к себе своих друзей.  

5. В моей комнате (chambre, f) есть кровать, платяной шкаф, небольшой книжный шкаф 

и рабочий стол. На столе стоит компьютер.   

6. Дмитрий, мы где, в Бельгии? Какой сейчас месяц? А какое сегодня число? А какой 

день недели? – Мадам Фонтана, что с вами?   

7. Мне бы хотелось прочитать эту новеллу в оригинале, но я не знаю, где её найти.  
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8. – Завтра у нас нет урока французского. – Не говори глупостей! У нас уроки 

французского каждый  день.  

9. – Ты должен написать своему брату. – Я напишу ему во вторник.  

10. Она давно мечтает поехать во Францию. Она собирается поехать в Париж следующим 

летом.  

11. Я надеюсь, что ты не будешь предлагать им конфет. Они едят очень много конфет. 

12. Мы начинаем работу в августе. Нужно сообщить это нашим немецким коллегам. 

 

Письменный зачет (2 - III), задание 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ecoutez ces dialogues deux fois. 

D’abord,  vous aurez quelques secondes pour lire les questions. 

Puis, après avoir entendu chaque dialogue, vous aurez quelques secondes pour répondre. 

Entourez la lettre correcte. 

 
Dialogue 1 

Сhoisissez la réponse exacte. (30%, 10% chaque réponse) 

 

1. Lucas : 

a. présente Mélissa à Florent. 

b. fait la connaissance de Melissa. 

c. Présente Florent à son ami. 

 

2.  Mélissa est : 

a. Parisienne. 

b. Antillaise. 

c. Toulousaine. 

 

3.  Mélissa et Florent : 

a. ne se connaissent pas. 

b. ne sont pas ensemble. 

c. sont ensemble. 

 

   Dialogue 2 

   Сhoisissez la réponse exacte. (40%, 10% chaque réponse) 

 

      1.  Sarah est : 

a.  professeur de chant. 

b.  une célèbre chanteuse. 

c.  une célèbre comédienne. 

 

      2.  Sarah demande aux jeunes gens : 

a.  s’ils vont aller au festival. 

b.  si le repas est bon. 

c.  s’ ils sont fatigués. 

 

      3.  Les jeunes gens mangent : 

a.  du saucisson. 

b.  des sandwiches. 

               c.  du café et des croissants. 



 

 

37 

 

 

      4.  Les jeunes gens trouvent le repas : 

  a.  excellent. 

  b.  pas bon. 

  c.  pas très bon. 

 

Dialogue 3 

Сhoisissez la réponse exacte. (30%, 10% chaque réponse) 

 

1. La chanson que Lucas chante : 

a. c’est la chanson qu’il a composée lui-même. 

b. c’est la chanson que Mélissa aime chanter. 

c. c’est la chanson de son ami. 

 

     2. Lucas : 

                a.  est musicien professionnel. 

                b.  travaille dans une pizzeria. 

                c.  est vendeur de journaux. 

 

     3. Mélissa est : 

               a. professeur dans une école de chant. 

               b. professeur de danse. 

               c. musicienne professionnelle. 

 

                       Transcriptions 

 

Dialogue 1 

 

Lucas : « Musique et danse » ? 

Mélissa : Oui. 

Lucas : Tu est Française ? 

Mélissa : Antillaise. 

Lucas: Super, les Antilles ! 

Mélissa : Tu connais ? 

Lucas : Je connais la chanson. « Belle-Île-en Mer, Marie Galante... » 

Mélissa : Pas mal ! 

Lucas : Lucas... de Toulouse. Bonjour ! 

Mélissa : Moi, c’est Mélissa, et voici Florent. 

Lucas : Ah, vous êtes ensemble ? 

Florent : Nous sommes ensemble. 

Lucas : Super. 

 

Dialogue 2 

 

Sarah : Bonjour, je suis Sarah, la prof de chant. 

Tous : Bonjour ! 

Sarah : Tout va bien ?Le café est bon ? 

Lucas : Très bon. 

Sarah : Et les croissants ? 

Lucas : Excellents ! 

Sarah : Alors, à bientôt. 

Tous : Au revoir ! 
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Noémie : Je peux ? 

Lucas : Bien sûr. 

 

Dialogue 3 

Lucas : « A Paris comme à Bombay 

             Je ne suis pas un étranger 

             J’habite où on m’aime 

             En Chine, en Bohème... » 

             Tu aimes ? 

Mélissa : J’aime beaucoup. Qu’est-ce que c’est ? 

Lucas : Une chanson de Lucas Marti. 

Mélissa : Mais, Lucas Marti, c’est toi ! Tu écris des chansons ? 

Lucas : Juste la musique. 

Mélissa : Tu est musicien professionnel ? 

Lucas : Non, je travaille dans une pizzeria... Et toi ? 

Mélissa : Oh, moi, je suis professeur dans une école de danse... mais j’écris des textes de 

chansons. 

Lucas : Je voudrais bien lire tes textes. 

Mémissa : Et moi, je voudrais bien écouter tes musiques. 

 

Письменный зачет (2 - III), задание 3 

100 points 

 

Vous êtes en vacances au bord de la mer. Ecrivez une carte postale a votre ami. 

                                                                                     ( 30-40 mots) 

 

Устный  зачет (2 - III), задание 4                                    

1. Cachet ; assez ; haleine ; meurtrier ; écoeurant ; échec ; maudire ; les épées ; juillet ; 

croisière ; forteresse ; trahir ; traire ; arc ; célèbre ; vrombissement ; sauvetage ; ponctuation ; 

consigner ; gaspillage. 

2. quelquefois ; appartement ; juxstaposé ; beauté ; hameçon ; chapelier ; esturgeon ; élision ; 

gâchage ; gageure ; conjonction ; dompter ; limaçon ; guttural ; soin ; souhait ; prétentieux ; 

bloc ; éventail ; équivalent ; axe ; quinzaine ; prophète ; ruisseau ; muguet. 

3. brouillard ; merveilleux ; tressaillir ; baptême ; gentillesse ; balbutier ; moyen ; vaillant ; 

franc ; badigeonner ; soigneusement ; bataillon ; excellent ; tailleur ; inconditionné ; abeille ; 

effet ; crieur ; géhenne ; singulier ; volaille ;  agenouillé ; assaillant ; on entend ; espiègle ; 

aphorisme.   

 

       Устный  зачет зачет (2 - III), задание 5  

La maison de Monsieur Vincent à Montréal 

     Voici un jardin et des fleurs : dans le jardin voici une maison blanche, avec un toit rouge et 

une haute cheminée. Cette maison a un grenier, deux étages, un rez-de-chaussée et une cave. 

Devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon.  

- Où est le grenier ?  

- Il est sous le toit. 

- Où est la cave ? 

- Elle est sous le rez-de-chaussée. 

- Y a-t-il un garage pour l’auto ? 
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- Oui, le garage est à droite.  

     A gauche, voici un petit escalier. Nous montons cet escalier. Sur la porte nous voyons un 

nom : « François Vincent ». Monsieur Vincent habite cette maison avec sa famille.  

 

2 курс IV семестр 

Форма контроля – зачет 

 оценка из 

100 баллов с 

коэффициентом 

Письменный зачет  

1. лексико-грамматическая работа (5-6 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 

0,3 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 40-60 

сек., 2 прослушивания, время выполнения – 15 мин.); 

0,1 

3. контроль понимания письменной речи в форме тестовых 

заданий (объем текста 300-400 печ. зн. ,количество 

незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения – 40 мин.); 

0,1 

4. контроль письменной речи в форме задания написать 

текст (письмо, заметка в газету, небольшой рассказ по 

изученной тематике, время выполнения – 35 мин.). 

0,2 

Устный зачет  

5. неподготовленное монологическое высказывание по 

изученной тематике (8-10 фраз) и беседа с 

преподавателем; 

0, 2 

 

6. неподготовленный диалог с преподавателем 

(предварительно задается ситуация общения, 

формулируется общая коммуникативная задача и 

распределяются роли; 6-8 реплик со стороны каждого 

коммуниканта). 

0,1 

 

Образцы заданий 

Письменный зачет (2 - IV), задание 1 

I. Mettez les verbes suivants à la forme demandée. (10%, une faute = 0,5%) 

 

Présent (il, vous):    

dormir __________________;  connaître ________________ 

prévenir ____________________;  savoir____________________ 

perdre_______________ 

 

Impératif (toutes les personnes): 

Avoir  (+) ________________________________________ 

Se reconnaître (-) __________________________________ 

Gagner (+) _______________________________________ 

Rappeler (-) ______________________________________ 

Aller (+) _________________________________________ 

 

II. Mettez les phrases suivantes au passé composé. Faites attention à l'accord des participes 

passés et à la place des adverbes. (15%, une faute = 2%) 
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1) Elle descend toujours à cet hotêl. 

2) Combien de cours de français avez-vous par semaine? 

3) Ils ne me posent jamais cette question. 

4) Le guide parle trop vite. Je ne comprends rien. 

5) Où les achètes-tu, ces fleurs? 

 

III. Mettez une préposition ou un article contracté, s'il le faut. (14%, une faute = 1%) 

 

1. Ayez ___ gentillesse ____ ouvrir la fenêtre! Il fait très chaud ici. 

2. ___ qui ressemblez-vous, ____ votre père ou ___ votre mère? 

3. Chaque jour, à la banque, je réponds ____ mêmes questions des clients. 

4. La fille a promis ___ sa mère ___ ne pas revenir tard le soir. 

5. Tu n'as pas ___ raison, je ne suis pas d'accord ___ toi. 

6. Jean espère ____ terminer bien ses études. 

7. Nous nous connaissons ________ longtemps. 

8. ____ un mois, j'ai fait un stage ___ Belgique. 

9. Vous pouvez passer ______ moi demain matin. 

10. C'est un homme ___ 35 ans, ___ cheuveux blonds très courts. 

 

IV. Employez le comparatif et le superlatif des adjectifs ou adverbes entre parenthèses. 

(10%, une faute = 2%) 

 

1. Cet homme est _________ compétent que vous. (peu) 

2. Le Louvre est _____________ musée de Paris. (beau) 

3. Ton stylo est _____________ que mon stylo. (mauvais/mal) 

4. Julie apprend ________ que sa soeur. (bien) 

5. Nous avons ____________ cours que les autres groupes. (beaucoup) 

 

V. Choisissez le bon mot. (11%, une faute - 1%) 

Aller chercher - venir chercher  

 

1. Qui va ______ me __________ à l'aéroport? 

2. Le lundi, je ne peux pas _________________ notre fille à l'école. Je finis mon travail très tard. 

 

Rencontrer - se rencontrer  

 

1. Hier je me suis promené au parc et je _____________ mon  ancien professeur de maths. 

2. Nous ________________ chez un de nos amis. 

3. Où _______-tu __________ ta femme? 

 

Perdre - se perdre 

 

1. Je ne peux pas trouver mon hôtel, il me semble que je ________________. 

2. Vous ______________  vos clés, Mme Fontana? - Les voilà. 

3. Finissez vite ce devoir, ne ___________ pas le temps! 

 

Prêter - donner 

 

1. Je t'ai _________ 20 euros la semaine dernière. Quand vas-tu me les rendre? 

2. Il ne faut jamais reprendre ce qu'on a __________ . 
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3. Est-ce que quelqu'un peut me _________ son manuel pour faire une photocopie? 

 

VI. Traduisez du russe en français. (40%) 

1. Какой же ты ленивый, Дани! Ты даже не смог убраться в своей комнате! 

2. Если ты голоден, обед уже готов. – Хорошо. 

3. Мои бабушка и дедушка живут далеко, поэтому я их навещаю нечасто, 2-3 раза в год. 

4. Сейчас я повторяю фонетику, а затем я буду читать текст. 

5. Мишель лучше всех рассказал стихотворение и занял первое место на этом конкурсе. 

6. Я же тебе сказала, что не могу прийти. – Неужели?  Значит, я совсем об этом позабыла. 

7. О чем ты его спросил? – Ни о чем. 

8. Амели опять сделала ошибку. Должно быть, месье Буше вне себя от ярости. 

 

Письменный зачет (2 - IV), задание 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dialogue 1 

Сhoisissez la réponse exacte. (70%, 10% chaque réponse) 

 

1.  Fanny et Bertrand ont une réservation à quel nom ? 

a. Rochard 

b. Richard 

c. Ronald 

 

2. La receptionniste : 

a. a une réservation à ce nom. 

b. dit que la réservation a été annulée la semaine dernière. 

c. n’a pas de réservation à ce nom. 

3. Comment Bertrand peut-il prouver qu’il a réservé une chambre ? 

a. Il reconnaît la jeune fille à qui il a parlé quand il a réservé la chambre. 

b. Il a la confirmation de l’hôtel. 

c. Il ne peut pas le prouver. 

 

4. Fanny et Bertrand : 

a. Ss sont trompés d’hôtel. 

b. Ont oublié de résrever une chambre. 

c. Ne veulent plus descendre dans cet hôtel. 

 

5. L’hôtel Panoramique : 

a. A changé de nom. 

b. N’existe plus. 

c. Se trouve un peu plus loin dans la même rue. 

 

6. Fanny et Bertrand ont réservé : 

a. à la Résidence Panorama. 

b. à l’Hôtel Panoramique. 

c. A l’Hôtel Panorama. 

 

7. Fanny et Bertrand : 

a. Vont dormir dehors. 

b. Vont chercher leur hôtel. 

c. Vont descendre à la Résidence Panorama. 
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Dialogue 2 

Сhoisissez la réponse exacte. (30%, 10% chaque réponse) 

 

1. Dans la Spéciale il y a : 

a.   Du poisson, des oeufs, du fromage ; 

b. Du jambon, des oeufs, du fromage. 

c. Du saucisson, du fromage, des tomates. 

 

     2. La Spéciale et la Paysanne : 

                a.  sont presque identiques. 

                b.  ne figurent pas dans le menu. 

                c.  se diffèrent par le jambon. 

 

     3. Fanny a commandé : 

               a. Une Parisienne et du cidre. 

               b. Une Spéciale et du cidre. 

               c. Une Parisienne et de l’eau. 

 

                       Transcriptions 

 

Dialogue 1 

 

Bertrand : Bonjour. On a une réservation au nom de Rochard. 

La réceptionniste : Rochard...Vous avez dit Rochard. R-O-CH-A-R-D. 

Bertrand : C’est ça. Bertrand Rochard. 

La réceptionniste : Je n’ai pas de réservation à ce nom. 

Bertrand : Attendez. J’ai réservé la semaine dernière.J’ai votre confirmation. 

La réceptionniste : Je peux voir ? 

Bertrand : Tenez. 

La réceptionniste : Et voilà ! Vous avez réservé à l’Hôtel Panoramique. Ici, c’est la Résidence 

Panorama. 

Fanny : Excusez-nous. Panorama, Panoramique, c’est presque pareil. 

La réceptionniste : Vous n’êtez pas les premiers à faire l’erreur... Le Panoramique est un peu 

plus loin dans la même rue. 

Bertrand : Merci et au revoir. 

La réceptionniste : Bonnes vacances. 

 

Dialogue 2 

 

La serveuse : Qu’est-ce que vous prenez ? 

Fanny : Une Parisienne.  

Bertrand : La Spéciale c’est quoi ? 

La serveuse : Du jambon, des oeufs et du fromage. 

Bertrand : Mais alors, il n’y a pas de différence avec la Paysanne : jambon, oeufs, fromage. 

La serveuse : Ah,si ! Dans la Paysanne il y a du jambon de pays, dans la Spéciale du jambon 

blanc. 

Bertrand : Je comprends. Alors je prends la Paysanne. Je ne suis pas au régime. 

La serveuse :  Et comme boisson ? Du cidre, du vin, de la bierre ? 

Fanny : On boit de l’eau. Après on prend la route. 
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Письменный зачет (2 - IV), задание 3                       

Vous recevez ce message électronique. Répondez aux questions. 

 

De: Abel@netcourrier.fr 

Objet: Des nouvelles... 

 

Salut, 

Je suis à Toulouse depuis trois jours. Toulouse est une grande ville, mais comparée à Paris et 

ses grands immeubles, c’est la campagne : il y a beaucoup de charmantes petites maisons et les 

toits sont roses, c’est très joli ! Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de me promener hier 

soir : je suis allé dîner avec mes collègues toulousains. J’ai eu de longues réunions de travail tous 

les jours et j’ai mal dormi la nuit à cause du stress... 

Simon, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir venir à ton anniversaire samedi prochain. 

Je serai de retour à Paris mardi, je t’appellerai avant ton départ à Marseille. 

Bises, 

Abel. 

 

1. Abel vous envoie un courriel de ...                            (15 %) 

a. Paris 

b. Toulouse 

c. Marseille 

 

2. Pourquoi Abel trouve-t-il que Toulouse ressemble à la campagne? (deux réponses)                                

(30 %, 15 % -une réponse) 

 

3. A Toulouse, Abel...                                                       (15%) 

a. a beaucoup travaillé. 

b. a surtout visité la ville. 

c. est souvent sorti avec ses collègues. 

 

4. Pourquoi Abel a-t-il mal dormi ?                                 (25%)              

 

5. Pourquoi Abel est-il triste ?                                           (15%) 

a. Il va manquer votre fête. 

b. Il doit rentrer à Marseille Mardi. 

c. Il doit rester travailler à Toulouse. 

 

              

Письменный зачет (2 - IV), задание 4 

100 points 

Vous revenez d’un voyage en France. 

Ecrivez un courriel à votre ami français et faites part de vos impressions. 

                                                                                                  (50-60 mots) 

Устный зачет (2 - IV), задание 5 

1. Comparez l’enseignement scolaire en France et en Russie. 

2. Parlez d’une famille idéale. 

3. Parlez de votre dernier week-end ou de vos dernières vacances. 

4. Quelles qualités doit avoir un diplomate, un journaliste ? Quels défauts il ne peut pas avoir ? 

Expliquez votre point de vue. 

 

mailto:Abel@netcourrier.fr
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     Устный зачет (2 - IV), задание 6 

                                                                                             

1. Vous êtes pour la première fois à Paris. Vous demandez à votre guide le programme de la 

journée. 

2. Vous êtes Françoise. Vous discutez avec votre copine votre leçon particulière que vous 

venez d’avoir. 

3. Vous arrivez à l’hôtel où une chambre doit être réservée à votre nom. Parlez au 

réceptionniste. 

 

3 курс V семестр 

 

Форма контроля – экзамен 

 

 оценка из 

100 баллов с 

коэффициентом 

Письменный экзамен  

1. лексико-грамматическая работа (6-7 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 

0,3 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 1,5-2 

мин., 2 прослушивания, время выполнения - 20 мин.); 

0,1 

3. контроль понимания письменной речи в форме тестовых 

заданий (объем текста ~ 400-500 п. зн., количество 

незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения - 35 мин.); 

0,1 

4. контроль письменной речи в форме задания написать 

сообщение (личное письмо, письмо в редакцию газеты, 

страничка из электронного дневника, время выполнения 

- 35 мин.). 

0,1 

Устный экзамен  

5. чтение и пересказ текста, беседа по его содержанию  

(объем – 1500-1800 п. зн.; время на подготовку – 30 

мин.); 

0,1 

6. неподготовленное монологическое высказывание по 

изученной тематике (8-10 фраз) и беседа с 

преподавателем; 

0,2 

7. неподготовленный диалог с преподавателем 

(предварительно задается ситуация общения, 

формулируется общая коммуникативная задача и 

распределяются роли; 7-8 реплик со стороны каждого 

коммуниканта). 

0,1 

 

Образцы заданий 

Письменный экзамен (3 - V), задание 1 

 

I. Mettez les verbes à la forme demandée. (15%) 

Présent 

tracer :  nous  ______________________    ils  ______________________ 

rappeler : tu  ______________________    vous  ______________________ 
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devoir :  nous  ______________________    elles  ______________________ 

prendre : ils  ______________________    nous  ______________________ 

faire :  ils  ______________________    vous  ______________________ 

voir :  vous  ______________________    ils  ______________________ 

bouger : nous  ______________________ 

choisir : vous  ______________________ 

Impératif, toutes les formes 

dormir : _______________________________________________________ (!+)  

se réveiller : ____________________________________________________ (!+)  

s’occuper : _____________________________________________________ (!-)  

Passé composé 

se lever : ils  ______________________    revenir :  nous  ____________________ 

attendre : elle  ______________________    avoir :      elles  ____________________ 

comprendre : elle  _________________    naître :     ils      ___________________ 

Imparfait 

crier :  nous  _________________    connaître :     il        _________________ 

punir :  ils  _________________    commencer : nous _________________ 

voir :  vous  _________________    manger :   je      ___________________ 

Futur simple 

être :  je  ________________    aller :   vous   _________________ 

savoir :  ils  _________________    vouloir :    tu      ___________________ 

courir :  nous  _________________    falloir :   il        

___________________ 

Donnez l’infinitif du verbe. 

il offrit: __________________ il vécut: _______________   il sut: 

____________________ 

il eut: __________________ _   il dut: _______________   il vit: 

____________________     

 

II.  Mettez un article (indéfini, défini, partitif) ou la préposition de, si nécessaire. (12%) 

1. Notre professeur _____ français est ____ belge. Il y a beaucoup ___ francophones dans 

notre université. 

2. Gilles a ___ femme, mais il n'a pas ___ enfants. 

3. Au dîner, Marie a servi ___ poisson avec ___ frites parce que Marc déteste ___ viande. 

4. Je n'ai pas eu ___ temps ___ faire les courses. 

5. Vous cherchez ___ appartement à louer? Adressez-vous à ___ agence Immoneuf. 

6. Olivier a aidé ___ la vieille dame ___ monter sa valise ___ troisième.    

 III.  Mettez une préposition ou un article contracté, si nécessaire. (10%) 

1. Tant ___ gens passent la moitié de la vie ___ dormir et ___ manger.    

2. Dany, n'empêche pas  ____  ton père  ____ travailler ____ ce soir. 

3. J'ai vu Patrick ___ le jour de son départ ___ Cannes. 
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4. La Tour Eiffel a été construite ________ l’ingénieur Gustave Eiffel ________ XIXe siècle. 

5. Regarde ___ ma nouvelle montre! Elle est belle! 

6. Il a travaillé __________ deux heures et puis, il a fait une pause. 

7. On est ___ quel jour? ____ lundi? 

8. Jacques, tu ne m'écoutes pas. ___ quoi tu penses? - Je pense ___ film que nous avons vu hier. 

IV. Remplacez les mots soulignés par un pronom. N’oubliez pas les accords des 

participes ! (10%) 

1. Tu as besoin de mon aide? - Non, merci, je n'ai pas  besoin de cela.   

_______________________________________________________________________ 

2. Je suis fatiguée et stressée, mais je ne peux pas dire cela à mon chef.  

_______________________________________________________________________ 

3. Vous m'avez passé une revue. J'ai déjà lu cette revue. 

____________________________________________________________________ 

4. Tu as le plan du quartier? - Zut! Je n'ai pas pensé à cela.  

________________________________________________________________________ 

5. Je vais parler de mon nouveau boulot à mes amis.  

_______________________________________________________________________ 

V.  Complétez ce texte en respectant la concordance des temps. (15%) 

Le Petit Nicolas va chez le dentiste 

Un jour, quand nous finissions de déjeuner, maman a dit à papa: 

- J’ai pris rendez-vous pour Nicolas chez le dentiste. 

Maman m’a expliqué qu’il (falloir) _____ aller chez le dentiste et qu’après le dentiste je (ne 

plus avoir) _____ mal du tout. Moi, j’ai dit à maman que je (ne pas vouloir) _____ y aller et je 

(se mettre) _____ à pleurer. 

Papa a crié: 

- Nicolas, tu (devoir) _____ avoir honte! (Être – impératif) _____ courageux!  

Maman, alors, a dit que c’était papa qui (m’emmener – вести) _____ chez le dentiste, parce 

qu’elle (prendre) _____ rendez-vous pour lui aussi.  

Papa a dit d’une petite voix fine (тоненьким голосом) que sa dent ne lui faisait plus mal et 

qu’on pouvait remettre tout ça à plus tard. J’ai eu l’impression qu’il avait envie de se mettre à 

pleurer, lui aussi. 

Nous (sortir) _____ après le déjeuner, papa et moi, pour aller chez le dentiste. Je (ne jamais 

voir) _____ papa si triste!  

D’après Goscinny 

VI.  Soulignez le bon mot. (6%) 

1. Amélie a travaillé chez monsieur Boucher (depuis / pendant / il y a) trois ans avant d'avoir sa 

première augmentation de salaire. 

2. Son frère s'est marié (depuis / pendant / il y a) cinq ans. (Depuis / Pendant / Il y a) ce temps-

là, il vit avec sa femme en Californie. 

3. Ce spectacle a (continué / duré) deux heures et demie. 

4. Nous (savons / connaissons) mal ce quartier, c'est pourquoi nous nous sommes perdus. 

VII.  Posez des questions, avec l’inversion si possible, portant sur les mots soulignés. 

(10%) 

1. Le texte est trop difficile pour Françoise.   

2. Le professeur finit par lire le poème.   
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3. Olivier doit apprendre les dates d'histoire.   

4. Les fleurs vendues dans ce kiosque ne sont pas très fraîches.   

5. A la fac nous apprenons deux langues étrangères.   

VIII.  Traduisez. (22%) 

1. Если вы сядете в машину и поедете по этой улице, на первом перекрестке вы увидите 

аптеку, которую вы ищете.   

2. Улица Брока – это одна из самых необычных улиц в Париже.  

3. Я ее не узнал: она изменила прическу.   

4. Режиссер спросил у актера, за сколько дней он сможет выучить свою роль.   

5. Деревья в саду посажены моим дедушкой.  

  
Письменный экзамен (3 - V), задание 2 

100 points 

Écoutez les documents et répondez aux questions.  

 

Exercice 1        52 points 

Première partie de l’enregistrement : 

1. Vous téléphonez au cabinet du Docteur Leroy. Vous entendez un message  (14 points) 

sur le répondeur. C’est lundi midi et vous voulez consulter le médecin,  

à quelle heure pouvez-vous aller au cabinet ?      

   

Entre ________________ et _________________ 

2. Vous voulez voir le médecin en toute urgence (= rapidement), quel numéro  (18 points) 

appelez-vous ? 

03 _____ ______ ______ ______           

Deuxième partie de l’enregistrement : 

3. La personne prend un rendez-vous avec le médecin    10 points  

 mardi matin 

 mardi après-midi 

 jeudi matin 

 jeudi après-midi 

4. Quel est le nom de la personne qui téléphone ?    10 points    

Mme ______________________ 

 
Exercice 2          48 points  

Vrai / Faux / On ne sait pas ? Cochez la case correspondante.  ( 8 points par réponse) 

 

 VRAI FAUX On ne sait pas 

1. Le client est arrivé en voiture.    

2. La chambre ne correspond pas (не соответствует)  à    
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sa réservation. 

3. Dans sa chambre, il y a un lit double et une salle de 

bains.  

   

4. Le client avait téléphoné à l’hôtel pour réserver sa 

chambre. 

   

5. On propose au client une chambre plus chère.    

6. Il devra payer ses petits déjeuners.    

  

Transcription. 

Exercice 1. 

1e partie 

- Vous êtes bien au cabinet du docteur Leroy. Les consultations ont lieu tous les jours, sauf 

samedi et dimanche, de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h 30. Vous pouvez prendre un rendez-

vous les mardis et jeudis de 14 h à 16 h. Merci de rappeler aux heures de consultations. 

Pour toute urgence, appelez le 03 66 39 16 12. 

 

2e partie 

- Docteur Leroy ? 

- Oui, bonjour Madame. 

- Bonjour, docteur. Je vous appelle pour prendre rendez-vous.  

- Aujourd’hui, mardi, c’est plein toute la journée. Mais jeudi, j’ai une place à 15 h 30.  

- Merci, docteur, c’est parfait. C’est au nom de Madame Delpas.  

- Delpas. D-E-L-P-A-S ? 

- C’est ça. 

- Alors, au revoir, Madame Delpas. À jeudi. 

- Au revoir, docteur. Et merci. 

 

Exercice 2.  

- Écoutez, je ne comprends pas. Je vous avais écrit pour réserver une chambre avec deux 

lits et salle de bain. Cette chambre est très petite, elle n’a qu’un lit double et une douche. 

Ce n’est pas possible. 

- Attendez que je vérifie votre réservation. Vous avez réservé sur Internet, n’est-ce pas ? 

- Hmm. 

- À quelle date ? 

- Le 10 mai. 

- Voilà, en effet. Vous avez demandé deux lits mais vous avez coché la douche et non la 

salle de bain.  

- Montrez-moi. Bon, mais j’ai bien demandé deux lits. 

- Attendez, nous allons arranger cela. Il me reste une chambre à deux lits avec salle de 

bain. Mais elle coûte 75 euros au lieu de 50. Vous la voulez tout de même ?  

- Vous pourriez me la laisser à 50 euros car j’avais bien demandé deux lits.  

- Bon, écoutez, je vous la fais à 75 euros, petit déjeuner compris. Cela vous convient ?  

- D’accord. 
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Письменный экзамен (3 - V), задание 3                         

Vous recevez cette lettre de votre ami Léa. Répondez aux questions. 

Coucou ! 

Je trouve enfin un moment pour t’écrire pendant nos vacances dans le Périgord. 

La région est magnifique et on peut faire tout ce qu’on aime. Nous avons fait des 

promenades à cheval, du canoё et du vélo, nous avons aussi visité plusieurs châteaux du XV 

siècle et la grotte de Lascaux, un site préhistorique. Vendredi nous irons au Bournat, un musée 

qui présente un village du XIX siècle. 

Tu sais que nous sommes gourmands :nous sommes très contents d’aller visiter samedi des 

fermes où on fabrique des spécialités gastronomiques régionales. 

Les enfants sont vraiment heureux de ces vacances, et nous aussi ! Nous pensons revenir 

dans cette région l’année prochaine. Tu viendras avec nous ? 

Je t’embrasse, 

Léa 

 

1. Que pense Léa de la région Périgord ?                      (20%)  

 

2. Quels lieux a visités Léa ?                                         (20%) 

a. Des parcs régionaux. 

b. Des marchés artisanaux. 

c. Des monuments anciens. 

d.  

3. Vendredi, Léa fera une activité...                               (20%) 

a. sportive 

b. culturelle 

c. gastronomique 

 

4. Que peut-on découvrir dans certaines fermes ?          (20%)  

 

5. L’année prochaine, Léa veut ...                                   (20%) 

 

a. visiter une nouvelle région. 

b. Retourner dans le Périgord. 

c. Aller en vacances chez vous. 

 

Письменный экзамен (3 - V), задание 4 

100 points 

 Vous avez fait un voyage à Paris, mais il a été mal organisé. Au lieu d’un bon hôtel, vous 

vous êtes trouvé dans un hôtel très modeste ; vous n’avez pas eu toutes les visites prévues par le 

programme. Imaginez d’autres problèmes que vous avez eus pendant ce voyage et exposez-les 

sous forme de courriel adressé à un de vos amis qui veut aussi passer par la même agence de 

voyages.  (80 à 100 mots)  

 

Устный экзамен (3 - V),  задание 5 

 

Le prix de larmes 

      On connaît bien M. Dubonnet au casino de Rio-Grande. Toujours élégant, galant avec les 

dames, il passe le plus clair de son temps dans les salles de jeu. Il perd, il gagne, mais jamais 

beaucoup. Le directeur du casino a beaucoup de sympathie pour lui. « Cet homme a du style », 
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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 commence à pleurer. 

      -Je lui ai dit, dit-elle. Je le 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, nous n’aurons pas la possibilité de la 

garder, mon fils ne terminera pas ses études à l’Université. Il devra aller travailler et notre fille 

ne pourra pas se marier avec Charles Dutour, fils de Banquier. Je n'aurai plus de 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 d’aller à pied et de travailler. Nous n’irons jamais en vacances, et je n’aurai 

plus de jolis chapeaux. 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 

les salles de jeu. Autrement, je ferai scandale. 

      -C’est promis ! Vous nous sauvez la vie. Je n’oublierai jamais ce que vous venez de faire 

pour mon pauvre mari et pour mes enfants. Et la dame s’en va en faisant mille révérences. 

      Le soir même on vient dire au directeur que Dubonnet est dans la salle de jeu comme 

d’habitude. Furieux, celui-ci le fait venir : 

      -Comment pouvez-vous revenir après tout ce que j’ai fait pour vous ! Votre femme m’a 

dit que vous ne remettriez jamais les pieds ici ! 

      -Quelle femme ? Mais, mon cher, je suis célibataire ! Et je ne me marierai jamais. 

 

 

Устный экзамен (3 - V), задание 6 

1. Parlez de votre vie d’étudiant. Comment la trouvez-vous ?  

2. Parlez de la maison de votre rêve.  

3. Vos cours de langues comment sont-ils organisés ? Comment trouvez-vous le système 

d’apprendre les langues qu’on vous propose ?  

4. Parlez du quartier que vous habitez.  

5. Parlez de votre dernier week-end ou de vos dernières vacances.  

6. Quelles qualités doit avoir un diplomate, un journaliste,.. ? Quels défauts il ne peut pas 

avoir ? Expliquez votre point de vue.  

7. Parlez de votre journée de travail. 

 

Устный экзамен (3 - V), задание 7 

1. Vous voulez vous inscrire pour un cours de français. Vous téléphonez à une école de 

langue. 

2. Vous voulez placer une annonce dans un journal. Vous téléphonez à une agence qui 

publie des annonces. 
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3 курс VI семестр 

Форма контроля – зачет 

 

 оценка из 100 

баллов с 

коэффициентом 

Письменный зачет  

1. лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 0,2 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 1-2 мин., 

2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 

0,1 

3. контроль понимания письменной речи в форме тестовых 

заданий (объем текста ~ 2000 п. зн., время выполнения - 

35 мин.); 

0,1 

4. контроль письменной речи в форме задания написать 

сообщение (письмо, небольшой рассказ по изученной 

тематике, время выполнения – 35 мин.). 

0,1 

Устный зачет 0,2 

5. неподготовленное монологическое высказывание по 

изученной тематике (12-15 фраз) и беседа с 

преподавателем; 

0,2 

6. диалог с преподавателем (предварительно задается 

ситуация общения, формулируется общая 

коммуникативная задача и распределяются роли; 10-12 

реплик со стороны каждого коммуниканта). 

0,1 

 

Образцы заданий 

Письменный зачет (3 - VI), задание 1 

I. Remplacez les mots soulignés par les pronoms qui conviennent.  (15%) 
1. Il lui était difficile de nous décrire les circonstances de l’accident.  

2. Le chercheur a exposé les résultats de ses expériences à ses collègues.  

3. Fais attention. Je tiens beaucoup à ce livre.  

4. Je me souviens très bien de cet homme.  

5. Ne te sers pas de ce dictionnaire.  

 
II. Reliez les phrases par un pronom relatif.     (15%) 

1. Voilà l’homme./Il vous attend depuis une heure.  

2. C’est un film./ J’ai oublié le début de ce film.  

3. C’était le seul jour./ Ils pouvaient se voir ce jour-là.  

4. C’est une question./Je n’ai pas pensé à cette question.  

5. C’est un jeune peintre./ On parle beaucoup du talent de ce peintre.  

 

 

IV. Traduisez.         (70%) 

1. Он сказал, что не знает, когда выйдет в свет книга, о которой они говорили.  

2. Он показал мне книгу, об авторе которой мы говорили вчера.  

3. Он принёс мне вчера три текста, из которых я прочитал два. Я их ему отдам завтра.   
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4. Это вопросы, на которые мне трудно ответить.  

5. В тот момент, когда зазвонил телефон, я понял, что всё потеряно.  

6. Эта история, конец которой я вам только что рассказал, произошла в начале века.  

7. Я видел, как она уходила.  

8. Вы слышали, как она поёт?  

9. Я слышал, как Мишель говорил это своему другу.  

10. Я видел, как какой-то поезд отошёл.  

11. Мы видели, как они спускаются с лестницы.  

12. Я не слышал, чтобы они возвращались.  

 

Письменный зачет (3 - VI), задание 2 

Ecoutez le document. 

Exercice 1 

Choisissez « vrai » ou « faux » et corrigez les phrases fausses (40%) 

 

1. Au début, les participants à la réunion ne savent pas pourquoi ils sont là. 

                                                                                      vrai               faux 

2. Cette réunion a pour but de choisir un représentant pour un congrès. 

                                                                                       vrai               faux 

 

3. Ils préfèrent que ce soit un homme.                           vrai               faux 

4. Le choix de Nicolas Duchamp est contesté par certains. 

                                                                                         vrai               faux 

5. Nicolas Duchamp est un homme attentif aux autres.  

                                                                                               vrai               faux 

6. Madame Brun soutient Nicolas Duchamp.                  vrai               faux 

7. D’après madame Venot, ils doivent choisir un meneur. 

                                                                                           vrai             faux 

8. Madame Venot propose un autre candidat.                   vrai             faux 

 

Exercice 2    (40%) 

Quelles sont les qualités et les défauts de M. Duchamp et de Mlle Castel ? 

 

          Monsieur Duchamp                                  Mademoiselle Castel 

1.______________________________1._______________________________ 

2.______________________________2._______________________________ 

3.______________________________3._______________________________ 

4.______________________________4._______________________________ 

  

Exercice 3    (4%) 

Relevez les expressions utilisées pour demander l’avis des autres personnes. 

1. __________________________       2. ______________________________ 

3. __________________________       4. ______________________________ 

 

Exercice 4 (20%) 

Relevez les constructions utilisées pour exprimer une opinion. 

1. ___________________________   6. _______________________________ 

2. ___________________________   7. _______________________________ 

3. ___________________________   8. _______________________________ 

4. ___________________________   9. _______________________________ 

5. __________________________   10. _______________________________ 
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 Transcriptions 

- M. Arnal : Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous 

représentera à la foire exposition. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp ? 

- Mme Brun : Ca me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire ... 

- M. Roux : Volontaire oui, un peu trop quelquefois.  

- MmeVenot : C’est exact, il est efficace. Mais c’est ennuyeux qu’il ne tienne jamais compte 

de l’avis des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Vous n’êtes pas 

d’accord Monsieur Arnal ? 

- M. Arnal : Si, bien sûr. Alors, selon vous, qui pourrait faire l’affaire ? 

- Mme Venot : Il me semble que quelqu’un de plus attentif, de plus ouvert ... je veux dire 

quelqu’un qui serait plus à l’écoute des autres, ce serait mieux. 

- M. Arnal : Qu’en pensez-vous Madame Brun ? 

- Mme Brun : J’imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire ? 

- Mme Venot : Eh bien, ça m’étonne que vous n’ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. 

- Mme Brun : Ah non ! Pas Mademoiselle Castel ! 

- Mme Venot : Et pourquoi pas ? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. 

- Mme Brun : Ben... Je ne sais pas mais... Elle me paraît un peu jeune, non ? 

- M. Arnal : Non, ce n’est pas une mauvaise idée. Qu’en dites-vous Monsieur Roux ? 

- M. Roux : Cette proposition me convient tout à fait. 

 

Письменный зачет зачет (3 - VI), задание 3 

Lisez le texte suivant et répondez aux questions.      100 points 

Rentrée étudiante : la course au logement 

Il y a plus de 50 000 étudiants étrangers à 
Paris et, hélas ! trop peu de résidences 
universitaires. C’est donc sans doute vers 
d’autres solutions qu’il faudra vous tourner. 

Courage, courage, courage ! La difficulté à se 
loger est particulièrement grande pour les 
étudiants, surtout quand ils sont étrangers.  

Il y a plusieurs raisons à cela. 

Tout d’abord, les prix ! Dans toutes les 
grandes villes, à commencer par Paris, le prix 
des logements de petite taille (studios, 
chambres) s’envole ! En effet, ce qui est rare est 
cher. Et, dans ce domaine, dans les villes 
universitaires, la demande dépasse l’offre. À 
Paris, par exemple, il est presque impossible de 
trouver un logement correct, c’est-à-dire avec 
une douche et des toilettes à moins de 500 € par 
mois. 

À ce loyer, il faut ajouter la caution que vous 
devez payer à votre entrée dans le logement. Elle 
correspond en général à deux mois de loyer mais 
elle vous est restituée à votre départ, si 
l’appartement est toujours en bon état. 

étudiants. Vont-ils payer leur loyer 
régulièrement ? Et s’ils abîment mon beau 
petit logement ? Et s’ils font des fêtes ? Les 
étudiants, c’est bruyant, ils invitent des 
copains, ils ont de drôles d’horaires... 

Bref, pour toutes ces raisons, les 
étudiants sont souvent suspects. Le 
« racisme antijeunes » a toujours existé ! 

Et enfin, on peut le regretter, le racisme 
tout court aussi ! On a souvent peur de ce 
qu’on ne connaît pas et, par conséquent, 
bien des propriétaires préfèrent louer leur 
logement à quelqu’un « bien de chez nous ». 

Alors ? Quelles solutions pour ceux qui 
n’ont pas trouvé de logement individuel ? 

Pensez à la colocation : vous avez une 
chambre pour vous et vous partagez les 
parties communes (cuisine, salle de bains...). 
C’est plus économique qu’un studio et c’est 
une bonne manière de ne pas rester isolé. 

Ou bien pourquoi ne pas habiter dans un 
foyer ? Si vous avez peur d’arriver dans une 
ville où vous ne connaissez personne, si 



 

 

54 

 

Deuxième problème : vous devez trouver un 
garant français, c’est-à-dire quelqu’un qui 
s’engage à payer à votre place si vous ne pouvez 
pas le faire. 

D’autre part, les propriétaires se méfient 
souvent des locataires 

vous aimez partager et si vous acceptez 
certaines obligations liées à la vie en 
communauté, c’est une bonne idée. Certains 
foyers sont très agréables ! 

 

Choisissez le meilleur résumé du texte.             10 points 

 Trouvez un logement à Paris n’est pas trop compliqué même pour un étudiant étranger 

s’il a un garant français.  

 Trouvez un logement à Paris pose problème, surtout à un étudiant étranger. 

 Trouvez un logement à Paris est une tâche difficile même pour un étudiant français. 

 

I. Vrai ou faux ?                 60 points 

 Vrai Faux 

1. À Paris, les résidences universitaires sont réservées aux Français.   

2. Les petits appartements sont les plus demandés.   

3. Leurs prix ne sont pas très élevés.   

4. Un logement correct est un appartement avec le minimum de confort.   

5. Si le locataire n’abîme pas le logement, on lui redonnera toute la caution 

deux mois après. 

  

6. Un étudiant étranger doit absolument  trouver un garant de nationalité 

française. 

  

7. Les propriétaires aiment beaucoup les étudiants parce qu’ils font des 

fêtes. 

  

8. Les propriétaires de logement préfèrent louer des appartements aux 

Français. 

  

9. La colocation coûte aussi cher qu’un logement individuel, mais on ne se 

sent pas seul. 

  

10. Le foyer est une bonne solution pour une personne sociable.   

 

II. Quels sont les risques quand on loue un appartement à un étudiant ?  

Nommez-en trois. Utilisez vos propres mots.            30 points 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 

Письменный зачет (3 - VI), задание 4 

                                 

Vous venez d’emmenager dans un nouvel appartement. Ecrivez à votre ami une lettre où 

vous décrivrez votre nouvel appartement. (80 à 100 mots) 
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Устный зачет (3 - VI), задание 5 

                                             
1. Quels types de tourisme préférez-vous ? Si vous partez en « touriste » quelle destination 

choisirez-vous ? 

2. Quels sont les facteurs qui empêchent les gens de partir en vacances ? 

3. Parlez de la situation géographique de la France. 

4. Présentez un des pays. 

 

Устный зачет (3 - VI), задание 6  

 

1. Vous cherchez un petit boulot. Dans un journal vous avez trouvé cette annonce. Lisez-la 

et téléphonez pour avoir les détails. 

Cherche pers pr garde enfant de 13h. A 19h.30 

+ménage, 3 fois/sem Tel. 06.89.41.51.89 

 

2. Vous cherchez un studio à louer. Dans un journal vous avez trouvé cette annonce. Lisez-la 

et téléphonez pour avoir les détails. 

 

SORBONNE Petit Studio 

bains cuis 6e ét/rue calme 

690€ - 01.48.73.35.43 

 

4 курс VII семестр 

 

Форма контроля – зачет 

 

 оценка из 

100 баллов с 

коэффициентом 

Письменный зачет  

1. лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 0,2 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 2-3 мин., 

2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 

0,2 

3. перевод с французского языка на русский текста 

информационного характера со словарем (объем – 1200 - 

1300 п.зн.; время выполнения – (80 мин.). 

0,2 

Устный зачет  

4. неподготовленное монологическое высказывание в 

форме комментария по одной из изученных тем (5-7 

мин.) и беседа с преподавателем; 

 

0,2 

5. зрительно-устный перевод с французского языка на 

русский текста информационного характера (объем – 

900-1000 п.зн.; время на подготовку – 15 мин.). 

0,2 

 
Образцы заданий 

 

Письменный зачет (4 - VII), задание 1 
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I. Mettez les verbes aux temps qui conviennent. (20%, 1 faute – 1%) 

 

L’examen du général Druout à l'Ecole d'artillerie 

     Un jour, le jeune Drouot a lu dans une affiche qu’un examen pour entrer dans l’école 

d’artillerie (devoir) __________________________ avoir lieu à Metz. Il a décidé de se présenter 

à l’examen. 

     Comme ses parents n'étaient pas riches, son père, boulanger à Nancy, n'a pu lui donner 

que six francs pour qu’il (faire) __________________ le voyage à Metz. Druout est parti à pied. 

Les six francs, il les (dépenser) ___________________  avant qu’il (arriver) 

______________________ à Metz. Ah, si ses parents (être) _____________________  plus 

riches, ils (pouvoir) __________________ lui donner une somme plus considérable!...  

      Arrivé à Metz, il est allé tout droit dans la salle où (se passer) __________________ les 

examens. Le célèbre mathématicien, géomètre et astronome Laplace y faisait passer l’examen à 

cent-quatre-vingts candidats au grade de sous-lieutenant. La porte (s’ouvrir)  

___________________ et on a vu entrer un petit paysan qui s'est présenté un bâton à la main et 

chaussé de gros souliers. Un immense éclat de rire a accueilli le nouveau venu. 

      Confus, Druout s’est arrêté, lorsque l'examinateur lui a dit qu’il (se tromper) 

______________________ sans doute. Druout a répondu qu’il (venir) _______________ passer 

l'examen. Et un nouvel éclat de rire (retentir) _____________________ dans la salle. 

     L'examinateur a dit que c'était un examen pour l'artillerie, et a ajouté qu’il espérait que le 

jeune homme (connaître) ________________ les matières indiquées au programme. Druout a 

expliqué qu’il les (étudier) ______________________.  L’examinateur a dit que lorsque son tour 

(venir) _________________, il l’ (appeler) _________________. 

     Druout s’est installé dans un petit coin toujours poursuivi par les rires moqueurs des 

jeunes candidats. Druout écoutait le professeur poser des questions jusqu’à ce que le dernier 

candidat (finir) __________________________ sa réponse. Il a compris qu’il était bien préparé 

et qu’il en savait bien autant que les autres candidats. Enfin son tour est arrivé. 

     L’examinateur a commencé par lui demander les principes de l'arithmétique; Ses 

questions devenaient de plus en plus difficiles, mais bientôt il s’est arrêté et a demandé où celui-

ci (apprendre) __________________ les mathématiques. Druout lui a répondu qu’il  (travailler) 

___________________ presque toujours seul. 

     L’examen a duré deux heures; lorsqu'il a fini, l'examinateur s'est levé, s’est approché du 

jeune homme, l'a embrassé et lui a dit: 

      - Recevez mon compliment, je suis étonné que vous (réussir) _________________ à 

répondre à toutes mes questions. Vous êtes reçu le premier des concurrents.  Voue pouvez aussi 

sortir premier à condition que vous (travailler) ____________________ ferme. 

Les étudiants se sont levés et ont accompagné Drouot en triomphe dans la ville. 

 

II. Comblez les lacunes par pour que, que, à ce que, jusqu’à ce que, avant que..               

                                                                                              (7%, 1 faute – 1%) 

 

1. Veillez ...................................... tous soient prévenus. 

2. Insistez-vous toujours ......................................... assistent à la conférence ? 

3. Je le lui dis ...................................... sache ce qui se passe. 

4. Je tiens ............................................. vous le fassiez vous-mêmes. 

5. Il faut lui dire .................................. parte ce soir. 

6. Nous devons le prévenir ................................................ ne soit parti. 

7. Evitez ............................... il ne vous demande de l’argent. 
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III. Employez les pronoms démonstratifs. . (8%, 1 faute – 1%) 

 

1. Il peut tout apprendre par Michel. Voilà ...................... à quoi je n’ai pas pensé. 

2. Savez-vous .................................. il faudrait changer dans votre projet ? 

3. ............................. m’étonne c’est votre légèreté. 

4. Il ne comprend pas les choses les plus simples. ......................... m’étonne. 

5. N’oublie pas ........................... dont tu peux avoir besoin. 

6. En disant ............................. il a baissé la tête. 

7. .............................. n’est pas du tout .......................... que j’ai voulu dire. 

 

IV. Employez une préposition ou un article contracté, s’il le faut. . 

                                                                                           (11%, 1 faute – 1%) 

 

1. Il a fait tout ce travail .................. dix minutes. 

2. J’ai compris que j’avais affaire .................. un homme singulier. 

3. Cet écrivain semble ................... éviter les journalistes. 

4. Il évitait ............................. penser à son avenir. 

5. Je suis resté longtemps immobile ............................. contempler ce paysage magnifique. 

6. A l’époque, ces problèmes n’étaient pas pris ..................... sérieux. 

7. Il y a plusieurs voies pour atteindre ......................... votre but. 

8. Je ne consentirai jamais ........................... y aller. 

9. Parmi ses collègues il passe ......................... un spécialiste compétent. 

10. Il regrettait d’avois cédé ............................. exigences du rédacteur .............. chef. 

 

V. Transformez en discours rapporté. Faites attention aux marqueurs de temps. 

                                                                                                    (9%, 1 phrase -3%) 

1. Jules a dit : « Je pars demain à Nice et je n’en reviendrais que dans trois jours. »  

2. Il a expliqué : « Je me sens fatigué parce que je me suis couché tard hier. »  

3. Mon ami m’a dit : « Je me marie dimanche prochain. J’épouse la femme que j’ai connue 

il y a trois mois à Grenoble. »  

VI. Traduisez.         (45%) 

1) Я не понимаю, что могло вызвать такой гнев с его стороны.  

2) Позвольте ему действовать самому, пока не поздно. Он способен решить эту 

проблему.  

3) Он был охвачен страхом от того, что все перепутал и испортил.  

4) Могли бы Вы сказать, что Вы думаете о человеке, который не держит слова?  

5) Журналисты старались задать ему как можно больше вопросов, но он избежал 

неприятных для него тем.  

6) Не думаю, чтобы вам нужно было договариваться, вы ведь понимаете друг друга  

с полуслова.  

7) Нигде больше нельзя увидеть подобных пейзажей. Я люблю эту страну, хотя и 

побывал во многих уголках мира.  
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Письменный зачет (4 - VII), задание 2  

Exercice 1 

Répondez aux questions.        (50%) 

 

1. Quelle expérience particulière cet homme a-t-il vécue ?  

2. Pourquoi s’est-il trouvé dans cette situation ?  

3. Quels sont les différents lieux où il a habité ?  

4. Qui l’a aidé à retrouver une vue normale ?  

5. Quelle est sa situation au moment où il parle ?  

 

Exercice 2 

Сhoisissez les phrases exactes.       (40%) 

 

1. Pour l’homme, les problèmes ont commencé : 

a. Il y a 4 ans. 

b. Il y a 8 ans 

2. D’après lui, la première cause de ses problèmes était : 

a. qu’il venait de perdre son travail . 

b. qu’il venait de perdre sa petite amie. 

 

3. Au début, 

a. il était plutôt optimiste. 

b. Il était déjà très pessimiste. 

 

4. Il pensait que la situation s’améliorerait 

a. dès qu’il aurait trouvé un travail. 

b. dès qu’il aurait trouvé une nouvelle copine. 

 

5. A un moment, 

a. il avait retrouvé un travail sérieux. 

b. Il avait retrouvé un travail temporaire. 

 

6. Quand on n’a plus de toit, 

a. il est difficile de rester propre et en bonne santé. 

b. On n’a plus rien à perdre, on ne se fait plus de soucis. 

 

7. Il a trouvé de l’aide 

a. parce qu’il a eu le courage d’en demander. 

b. Parce que quelqu’un a fait un effort d’aller vers lui. 

 

8. Maintenant, 

a. il veut aider les gens en difficulté. 

b. Il ne veut plus entendre parler de tous ces problèmes. 

 

Письменный зачет (4 - VII), задание 3 

Le président français reçoit le Premier ministre japonais  

PARIS (Reuters) - Le président de la République française et le Premier ministre japonais ont 

salué lundi la contribution de la coopération franco-japonaise à la relance de leurs économies 

respectives, pour lesquels ils ont chacun lancé un ambitieux programme pour susciter le retour de 

la croissance. 
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Lors d'une rencontre à Paris, qui faisait suite à la visite du président français à Tokyo en juin 

dernier, le chef de l'Etat et le Premier ministre japonais ont estimé qu'ils avaient mis en place un 

"partenariat d'exception". 

Avec 15 milliards d'euros en 2013, les échanges sont "dynamiques", a souligné le chef de 

l'Elysée.  

Troisième économie mondiale, le Japon est le premier investisseur asiatique en France.  

L'emploi reste le problème numéro un en France, où le chômage dépasse les 10% de la 

population active, contre 4% seulement au Japon en 2013. 

 

Устный зачет (4 - VII), задание 4 

Choisissez une des citations et commentez-la. 

1. « La démocratie, c'est deux loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. La liberté, 

c'est un agneau bien armé qui conteste le scrutin. » Benjamin Franklin 

2. « Plus grande est la surface de la société couverte par l'État, moins celui-ci a des chances 

d'être démocratique. » Raymond Aron 

3. « Le meilleur argument contre la démocratie est fourni par une conversation de cinq minutes 

avec l'électeur moyen. » Winston Churchill 

 

Устный зачет (4 - VII), задание 5 

Un mort et 27 blessés dans le déraillement d'un train en Belgique 

Bruxelles (AFP) - Un homme a été tué et 27 personnes blessés, dont trois grièvement, lors du 

déraillement d'un train samedi près de Louvain, à 25 km à l'est de Bruxelles, selon les autorités. 

Le train transportait 84 passagers et a déraillé peu après 13H10 locales (12H10 GMT) quatre 

minutes après avoir quitté la gare de Louvain, à la mi-journée.  

Trois personnes sont grièvement blessées et 24 autres ont été blessées et une personne est morte, 

ont indiqué les autorités. 

Louis Tobback, le maire de Louvain, a confirmé qu'une personne avait trouvé la mort et que de 

nombreuses autres avaient été blessées, a rapporté l'agence de presse Belga.  

Le ministre belge de l'Intérieur Jan Jambon a déclaré dans un tweet : "mes pensées vont aux 

victimes et aux proches des victimes du déraillement de train à Louvain". 

 

4 курс VIII семестр 

Письменный экзамен 

Форма контроля – экзамен 

 

 оценка из 100 

баллов с 

коэффициентом 

Письменный экзамен  

1. лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время 

выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 0,2 

2. контроль понимания устной речи (аудирование) в форме 

тестовых заданий (время звучания аудиозаписи 2-3 мин., 

2 прослушивания, время выполнения – 20 мин.); 

0,2 

3. перевод со словарём с французского на русский текста 

общеполитического характера (1600-1800 п. зн., время 

выполнения – 80 мин.); 

0,2 

https://fr.news.yahoo.com/japon/
http://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89tat
http://www.wikiberal.org/wiki/Raymond_Aron
http://www.wikiberal.org/wiki/Winston_Churchill
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Устный экзамен  

4. реферативное изложение французского текста (объём – 

3500-3700 п. зн., время на подготовку – 30 мин.) и беседа 

по его содержанию; 

0,2 

5. зрительно-устный перевод с французского на русский 

текста общеполитического характера (объём 1000-1200 

п.зн., время на подготовку – 15 мин.). 

0,2 

 

Образцы заданий 

 

Письменный экзамен (4 - VIII), задание 1 

I. Remplacez les subordonnées par des constructions étudiées.  (20%) 

1) J’ai entendu mon frère qui sortait de sa chambre.  

2) Les textes que nous avons lus cette année ne m’ont pas paru difficiles.  

3) Chaque fois, que les enfants  relisent cette nouvelle, ils pleurent.  

4) Dès qu’elle eut couché les enfants elle quitta la maison.  

5) Paul qui s’était installé dans un fauteuil a commencé à parler.  

6) J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu mon amie qui se promenait dans le jardin.  

7) Ce sont les faits qui intéressent tout le monde.  

8) Elle parlait d’une voix qui tremblait.  

 

II. Remplacez les mots soulignés par les pronoms qui conviennent.  (10%) 

1) Parlez à votre soeur !   

2) Ne te sers pas de ce dictionnaire.  

3) Cherches-tu encore une chambre ?  

4) Elle a acheté deux kilos de pommes.   

5) Je me souviens très bien de mes amis.   

6) Demain je proposerai à mes amis d’aller à la campagne.  

7) Le professeur va distribuer les copies aux étudiants.  

8) Je tiens beaucoup à ce livre.  

9)     Ne me donnez pas ces documents tout de  

10) Ne transmettez pas ces informations à nos amis.  

 

III. Choisissez la bonne réponse.       (20%) 

1. Il faut ___ les partis politiques des groupes d’intérêt. 

a. différer b. diviser c. distinguer d. départir 

2. Max Weber entend par partis les associations qui reposent sur un ___ libre. 

a. engagement b. dégagement c. dédommagement  d. encouragement 

3. Tout parti politique exprime une certaine ___ de l’homme et de la société  

a. point de vue b. regard c. vision d. avis 

4. Tout parti politique cherche à accéder au __________. 

5. Les petits partis qui ont pour but de ___ sur le gouvernement par leurs revendications. 

a. influencer b. peser c. presser d. impressionner 

6. Les ___ sont les seuls à former les membres du parti. Ils possèdent la carte du parti et 

cotisent régulièrement. 

a. adhérents b. dirigeants c. sympathisants d. électeurs 
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7. On appelle les membres les plus actifs d’un parti __________. 

8. Les inégalités ___ du fonctionnement de la société et doivent être réduites. 

a. tiennent b. sont dues c. causent d. résultent 

9. Les dirigeants des partis appartiennent ___ la classe politique. 

a. de b. à c. pour d. sur 

10. Le clivage gauche-droite tire son origine ___. 

a. des cités grecques b. des idées de 
Rousseau 

c. de la Révolution 
française 

d. de la Révolution 
russe 

11. Parmi les valeurs de gauche, on pourrait citer ___.  

a. le libéralisme 
économique 

b. l’égalité c. le culte des grands 
symboles collectifs  

d. la sécurité 

12. Parmi les valeurs de droite, on pourrait citer ___.  

a. le patriotisme b. les garanties 
sociales 

c. le multiculturalisme d. la liberté des 
mœurs 

13. L’électeur d’aujourd’hui a du mal à ___ à un tel ou tel parti 

a. se réclamer b. se démarquer c. se positionner d. s’identifier 

14. L’attachement au pouvoir national centralisé et l’intolérance à l’égard des immigrés est 

le propre des partis __________. 

15. La protection de l’environnement et le développement durable occupent une place 

centrale dans les programmes des __________. 

16. Face à la montée du populisme, les grands partis traditionnels ___ aujourd’hui de leur 

influence. 

a. gagnent b. sous-estiment c. perdent d. exercent 

17. Le leader du parti Front National est actuellement ___. 

18. Tout parti politique cherche à obtenir le ___ populaire. 

a. soutien b. support c. sympathie d. dégoût 

19. L’article 4 de la Constitution stipule : « Les partis et groupements politiques ___ à 

l’expression du suffrage ». 

a. courent b. accourent c. concourent d. recourent 

20. On regrette aujourd’hui que les jeunes ___ à adhérer aux partis politiques. 

a. hésitent b. aspirent c. cherchent d. souhaitent 

IV. Traduisez.          (50%) 

Демократия – это политическая система, в которой политическая власть принадлежит 

народу, свободно выражающему свою волю. Чтобы гарантировать демократические 

свободы, необходимы два условия. С одной стороны, волеизъявление должно 

происходить посредством голосования, с другой, должны существовать институты 

образования и объективные средств информации, иначе (sinon) пропаганда, выдающая 

себя за информацию, лишит несведущих граждан способности рассуждать.  

При представительной демократии граждане выбирают своих представителей, делегируя 

им право издавать законы. Чтобы издавать, исполнять и следить за исполнением законов, 

в демократическом государстве существует разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. 
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Законодательная власть представлена Парламентом. Исполнительная власть представлена 

Президентом и правительством. Она осуществляет исполнение законов. Национальное 

Собрание контролирует деятельность правительства и может поставить ее под сомнение, 

выразив ему недоверие.  

Общество управляется законом, единым для всех. Судебная власть контролирует 

законность действий двух других властей. 

 
 Письменный экзамен (4 - VIII), задание 2 

1. Qui est un décrocheur ?              (12 %) 

________________________________________________________________________ 

2. A partir de quel moment le décrochage se fait-il le plus souvent ?               (10%) 

______________________________________________________________________ 

3. Quel est le taux de chômage chez les décrocheurs ?         (6%) 

a) 24% 

b) 32% 

c) 40% 

d) 80% 

4. Pour quelles raisons les élèves décrochent-ils ? (plusieurs réponses sont possibles) 

                    (18%) 

a) soulagement 

b) mauvais résultats 

c) mauvaise orientation 

d) haute productivité du travail 

e) problèmes personnels 

5. Citez au moins trois types de décrocheurs.            (18%) 

________________________________________________________________________ 

6. Quel est l'objectif fixé par l’actuel Président de la République au ministère de l'Education 

nationale ?                (12%) 

________________________________________________________________________ 

7. Quelles sont les stratégies mises en place par les autorités éducatives en France et au Québec?

                 (24%) 

France : ___________________________________________________________  

Québec : __________________________________________________________  
 

                                  

Transcription 

Comment raccrocher les décrocheurs ? 

Les décrocheurs, ce sont ces jeunes qui sortent prématurément du système scolaire français 

sans diplôme ni qualification ; au mieux, ils ont passé le Brevet, qui a cessé depuis longtemps 

d’être un passeport pour l’emploi. Or, ils arrivent sur un marché de l’emploi qui s’avère de plus 

en plus exigeant en termes de diplômes et de qualification. Car si le diplôme, en France, est une 

condition de moins en moins suffisante pour trouver un emploi, cela reste une condition 

nécessaire », comme l’écrit Florence Lefresne, dans une étude de la Fondation allemande 

Friedrich Hebert Stiftung, consacré au chômage des jeunes. Car, contrairement à d’autres, notre 

système exclut la main-d’œuvre non formée – c’est d’ailleurs une des raisons cachées de notre 

haut niveau de productivité du travail… 40 % des jeunes ayant décroché sont au chômage. 
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Florence Lefresne écrit dans cette étude que le problème des « décrocheurs » constitue « le 

principal défi » du système d’éducation français. 

 Alors, ces décrocheurs, combien sont-ils ? Les estimations varient entre 130 et 150 000. 

Vincent Peillon les estime lui-même à 140 000. Que sait-on d’eux ? On les connaît un peu mieux 

grâce à « l’Etude exploratoire sur les jeunes décrocheurs », réalisée cette année par l’AFEV et 

analysée par Trajectoires. 

 Le décrochage se fait essentiellement à partir de la classe de seconde (32 % des personnes 

interrogées ont cessé de se rendre régulièrement aux cours à partir de l’entrée au lycée, contre 17 

% dès la 3° et 11 % en 1ère). En quittant l’école, 36 % se sont sentis angoissés, 29 % soulagés. 

Leurs motivations ? 37 % répondent avoir rencontré des problèmes personnels, 35 % avoir été 

découragés par des mauvais résultats. Mais la cause essentielle du décrochage provient du 

« sentiment d’avoir été mal conseillé sur leur orientation » – éprouvé par 71 % des sondés. 

 Il faut repérer très vite ces décrocheurs, afin de leur offrir des solutions, un suivi. Comme le 

dit la spécialiste des questions d’éducation, Catherine Blaya, « le décrochage est l’aboutissement 

d’un processus qui démarre dès la maternelle. Et de distinguer quatre grands profils d’élèves à 

risque : le rebelle, qui présente des troubles du comportement ; le dépressif, dont le manque 

d’intérêt pour l’école se développe discrètement ; le découragé, qui ne parvient pas à se projeter 

dans l’avenir ; le déviant caché, qui recherche l’approbation de ses pairs, mais non celui des 

enseignants. 

 Ce problème n’avait pas échappé au gouvernement précédent, qui avait lancé en 2009, un 

Plan « Agir pour la jeunesse », avec 100 plateformes locales, chargées de proposer 

apprentissage, formation, ou école de la deuxième chance. François Hollande veut aller plus loin 

et fixe au ministère un objectif de réduction de moitié du nombre de décrocheurs. Vincent 

Peillon dit s’y atteler. 

 Mais plutôt que de miser prioritairement sur l’enseignement assisté par le numérique, 

comme semble s’y engager le ministère, avec l’expérimentation lancée en collaboration avec le 

CNED, le centre d’enseignement à distance, la France ne devrait-elle pas s’inspirer du système 

« Trait d’union », mis en place dans la Région de Sherbrooke, au Québec, sous l’impulsion du 

professeur Laurier Fortin. Elle s’appuie sur l’engagement, aux côtés, de chaque jeune décrocheur 

d’un accompagnateur attitré, qu’il rencontre au moins une fois toutes les deux semaines, pour 

faire le point et évaluer les objectifs atteints. Le taux de réussite est spectaculaire. La place des 

décrocheurs est en classe, à côté de leurs camarades, non tout seuls devant leur écran 

d’ordinateur. 

 

Письменный зачет (3 - VI), задание 3 

Les forces irakiennes resserrent l'étau sur Mossoul-Ouest 

 

Les forces irakiennes soutenues par des avions et des hélicoptères se sont rapprochées lundi de la 

périphérie sud et de l'aéroport de Mossoul malgré la résistance des jihadistes du groupe Etat 

islamique (EI). 

Cette vaste opération lancée dimanche a reçu le soutien du nouveau secrétaire américain à la 

Défense Jim Mattis, qui a effectué sa première visite à Bagdad depuis l'entrée en fonction de 

l'administration Trump. 

Après avoir pris une quinzaine de localités, les forces fédérales ont atteint le point de contrôle 

d'Akarab, sur l'autoroute menant du sud à Mossoul. 
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"C'est très important parce qu'il est considéré comme la porte sud de Mossoul", a déclaré à l'AFP 

le général irakien Haider al-Mtoury. 

Il a précisé que ses troupes étaient désormais à deux kilomètres de la périphérie de la ville 

malgré les actions de guérilla de l'EI comme les attentats suicide et les explosions de véhicules 

piégés. 

Il reste quelque 2.000 jihadistes dans la partie occidentale de Mossoul, a indiqué lundi un 

responsable américain du renseignement. Leur nombre était estimé à entre 5.000 et 7.000 avant 

le début de la vaste offensive, le 17 octobre, pour reprendre à l'EI son dernier grand bastion en 

Irak. 

  

Устный экзамен (4 - VIII), задание 4 

Le Huffington Post, 26.03.2016 

Ariel Colomonos 

 

Quel est le juste prix des otages? 

 

Au Mali, au Cameroun ou dans le Sinaï, le scénario est le même. Pour diverses raisons, des 

hommes et des femmes, des civils, sont retenus par la force par des groupes armés. Ce ne sont 

pas des prisonniers de guerre, ils sont otages. Ces prises humaines sont indissociables des 

relations entre leurs Etats et les pays et les sociétés avec lesquelles ces Etats occidentaux sont en 

conflit. 

Dans les guerres, les prisonniers s'échangent. Dans les conflits entre des Etats et des groupes 

non-étatiques, la violence n'a pas de limites spatiales et temporelles.  

Quel est le juste prix à payer pour libérer des personnes dont, en tant que collectif, nous sommes 

responsables ? La France, en tant qu'Etat, possède les millions d'euros réclamés par les 

responsables de ces crimes. Pour l’Etat cette somme égale quelques jours de salaires pour un 

ouvrier. Dans un cas, on semble tolérer que l’Etat refuse de payer, dans l'autre il serait absurde 

de reprocher à un individu de payer une rançon pour libérer les membres de sa famille. 

L'Etat français semble faire désormais du refus de payer une position de principe. Pourquoi ? 

Ecarter la possibilité de payer, c'est commettre une faute grave.  

Payer, nous dit-on, serait un signe de faiblesse qui accroît tant le compte en banque du 

destinataire et donc sa force physique, que son prestige. Ce raisonnement est faible. Il n'y a pas 

de honte à céder à des demandes injustes dès lors qu'il s'agit de sauver des vies. Mais aussi, 

pourquoi, s'il paye, l'Etat devrait-il exclure d'autres mesures, notamment l'usage de la force et la 

répression pénale ? Sans vouloir suggérer de telles méthodes expéditives, il faut rappeler un 

exemple. Avant de devenir empereur César fut pris en otage par des pirates. Une rançon fut 

payée (César demanda à ce que l'on payât une somme supérieure à celle en premier lieu exigée 

par les pirates, parce que, grand seigneur, il jugea qu'elle était indigne de son rang). Ensuite, 

comme il le leur avait annoncé, César retrouva la trace de ses ravisseurs et les tua. La France 

n'est pas César et la peine de mort n'existe plus, les prisons et les cours internationales si. 

On me dira, qu’une fois la rançon payée, les preneurs d’otages seront encouragés de continuer 

des prises en kidnappant d’autres personnes. Toutefois on ne peut en aucun cas mettre en 

équation la mort des personnes pour lesquelles tout n'est pas fait pour les sauver et la mort future 

et hypothétique de personnes qui n'ont pas encore été kidnappées. Rien ne dit que ces otages 

futurs seront la conséquence de la libération de leurs prédécesseurs. Le prix des otages n'est pas 

le prix des autres, c'est-à-dire celui fixé par leurs ravisseurs. Il est le prix que l'on se donne à soi-

même pour faire valoir le droit à la vie et à la sécurité de ses citoyens. Or, précisément, il n'a 
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pour limite que la sécurité des autres personnes membres de la communauté. Ce débat concerne 

toute notre communauté politique, tant nationale que mondiale.  

Les prises d'otages continueront. Ce n'est pas le refus de paiement des rançons qui fera continuer 

ce commerce, c'est la nature asymétrique des conflits internationaux. Un débat sur les règles de 

la négociation avec ceux qui violent les lois en faisant des vies humaines une monnaie d'échange 

doit avoir lieu, de préférence à l'échelle internationale. Les otages sont des citoyens du monde, 

tout comme leurs preneurs sont des criminels qui violent les lois de l'humanité. Un fond mondial 

nécessaire à la libération des otages devrait être constitué. Il financerait la remise des rançons. Il 

dissuaderait aussi sur place d'éventuels futurs criminels en mobilisant des ressources pour 

prévenir les passages à l'acte dans la violence. Ce sera le juste prix d'une communauté mondiale 

qui doit refuser de penser qu'en cédant aux demandes des criminels on devient leurs prisonniers. 

 

Устный экзамен (4 - VIII), задание 5 

 

Un mort et 27 blessés dans le déraillement d'un train en Belgique 

Bruxelles (AFP) - Un homme a été tué et 27 personnes blessés, dont trois grièvement, lors du 

déraillement d'un train samedi près de Louvain, à 25 km à l'est de Bruxelles, selon les autorités. 

Le train transportait 84 passagers et a déraillé peu après 13H10 locales (12H10 GMT) quatre 

minutes après avoir quitté la gare de Louvain, à la mi-journée.  

Trois personnes sont grièvement blessées et 24 autres ont été blessées et une personne est morte, 

ont indiqué les autorités. 

Louis Tobback, le maire de Louvain, a confirmé qu'une personne avait trouvé la mort et que de 

nombreuses autres avaient été blessées, a rapporté l'agence de presse Belga.  

Le ministre belge de l'Intérieur Jan Jambon a déclaré dans un tweet : "mes pensées vont aux 

victimes et aux proches des victimes du déraillement de train à Louvain". 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

7.1. Основная литература 

7.1.1. Общий язык 

1.  Учебник французского языка Le français.ru A1 / E.Б. Александровская, Н.В. 

Лосева, Л.Л. Читахова. — М.: Нестор Академик, 2017.  

2.  Учебник французского языка Le français.ru А2 / Е. Б. Александровская, Н. В. 

Лосева, Л. Л. Читахова. – М. : Нестор Академик, 2014.  

3.  Учебник французского языка. Le français.ru B1 В 2 кн. / Е.Б. Александровская, 

Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2019. 

4.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический 

курс. – М.: Нестор Академик, 2016. 

7.1.2. Язык профессии: госуправление 

1.  Ермакова Э.В., Кобякова Н.Л. Французский язык. Лексическое введение в 

политическую историю Франции. – М.: МГИМО(У), 2007 

2.  Макаренко Н.Н., Лосева Н.В. Французский язык: поговорим о политике. 

Уровень В2. – М.: МГИМО(У), 2018. 

7.1.3. Общеполитический перевод 

1.  Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. – М.: 

Либроком, 2015. 

2.  Матюшин И.М., Огородов М.К. Курс устного перевода. Французский язык: 

Учебник. – М.: Нестор Академик, 2015. 

 

7.2  Дополнительная литература 

1.  Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le francais.ru A1 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2014.  

2.  Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le francais.ru A2 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: Нестор Академик, 2017.  

3.  Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le francais.ru B1 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, O.Е. Манакина. – М.: Нестор Академик, 2010 

4.  Лосева Н.В., Туркина Л.В. Сборник упражнений по грамматике французского 

языка для старших курсов факультета политологии. – М.: МГИМО (У), 2003. 

 

7.3 Дополнительные материалы 

Актуальные материалы российских и французских СМИ 

7.4 Мультимедийные материалы, базы данных 

1. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге: художественные, 

документальные фильмы на французском языке, записи программ французского 

телевидения, и т.д. 

2. 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 

http://www.francparler.info/accueil/
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.languageguide.org/francais/
http://lexiquefle.free.fr/
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www.france.learningtogether.net/region.html 

www.dialang.org/french/index.htm 

www.letudiant.fr 

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

3. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews, France 24, TF1, 

France 2). 

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

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM: http://znanium.com/  

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

"Французский язык (второй)" 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

При подготовке к учебным занятия студентам необходимо работать 

систематически, выполняя домашние задания в срок. Следует 

обратить внимание на необходимость регулярного выполнения 

работы над ошибками по проверенным преподавателем письменным 

заданиям. При подготовке устных заданий следует обращать особое 

внимание на аудиозаписи к урокам учебников. 

Лексико-

грамматическая 

контрольная 

работа 

При подготовке к лексико-грамматической контрольной работе 

необходимо повторить весь соответствующий раздел учебника, все 

проверенные преподавателем домашние задания по 

соответствующему разделу. Студенты могут воспользоваться 

треннинговыми электронными программами, размещенными в 

муьтимедийных классах университета. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

соответствующие разделы данной программы и указанные списки 

основной и дополнительной литературы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

"Французский язык (второй)" 

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

• мультимедийные материалы к используемым УМК; 

• материалы мультимедийного каталога МГИМО; 

• лингафонное оборудование; 

• учебные, документальные и художественные фильмы; 

• обучающие сайты Интернет (см. 7.3   Мультимедийные материалы) 

http://www.france.learningtogether.net/region.html
http://www.dialang.org/french/index.htm
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/


 

 

68 

 

• новостные сайты Интернет и электронные версии газет; 

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

• телевизионные программы на французском языке; 

• компьютерные презентации в формате Power Point; 

• электронные интерактивные программы в оболочке ITranium. 

Для самостоятельной работы студенты могут использовать рекомендованные 

преподавателем материалы из данного списка, а также справочные материалы, 

электронные словари и другие источники 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

"Французский язык (второй)" 

Для проведения учебных занятий используется следующее оборудование: 

• CD-проигрыватели; 

• лингафонные классы; 

• аудитории, оборудованные компьютером и проектором; 

• мультимедийный зал МГИМО. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

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

дисциплины «Французский язык (второй)" образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 


