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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Фран-

цузский язык (второй)», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» со знанием французского языка должен уметь: 

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

реговорах, выступать публично по темам в рамках профессиональной, общественно-по-

литической и социально-культурной сфер общения; 

− правильно пользоваться речевым этикетом; 

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

мацию на французском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 

источников в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-куль-

турной сфер общения; 

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

деловую переписку; 

−  аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

− выполнять зрительно-письменный перевод текстов профессиональной (экономической) 

направленности с французского языка на русский; 

− выполнять зрительно-письменный перевод профессионально ориентированных текстов 

в рамках деловой сферы общения, связанной с внешнеторговой деятельностью, с фран-

цузского языка на русский и с русского языка на французский;  

− выполнять зрительно-устный перевод текстов профессиональной (экономической) 

направленности с французского языка на русский. 

По окончании освоения образовательной программы обучающийся должен достичь 

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

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: общаться в устной и письменной 

формах в рамках профессиональной 

коммуникации на французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой француз-

ского языка на уровне, необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

Знать: способы и особенности 

профессионального общения в письменной 

и устной формах на французском языке 
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общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной коммуникации в 

профессиональной сфере на французском 

языке 

Владеть: лексическим и грамматическим 

запасом уровня С1, а также навыками про-

фессионального общения на французском 

языке 

ДПК-3 Способность работать в мульти-

культурной среде и в междуна-

родной команде 

Знать: социокультурные особенности 

общения на французском языке 

Уметь: общаться в рамках 

профессиональной коммуникации на 

французском языке 

Владеть: лексикой и грамматикой француз-

ского языка на уровне, необходимом для 

профессионального общения 

ДПК-12 Умение организовывать перего-

воры, включая переговоры в 

многоязычной среде 

Знать: правила организации и ведения 

международных переговоров 

Уметь: организовывать переговоры в 

многоязычной среде 

Владеть: языковыми средствами общения, 

стратегией и тактикой ведения переговоров 

ДПК-14 Умение вести диалог, пере-

писку, переговоры на иностран-

ном языке в рамках поставлен-

ных задач 

Знать: правила и стандарты деловой 

переписки, правила организации 

международных переговоров 

Уметь: четко и логично формулировать и 

аргументировать свое мнение с учетом 

позиции собеседника 

Владеть: языковыми средствами общения, 

необходимыми навыками ведения деловой 

переписки, стратегией и тактикой ведения 

переговоров 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Настоящая программа предназначена для студентов Международного института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО (Университета), изучающих французский 

язык в качестве второго иностранного и не имеющих довузовской подготовки по данной 

дисциплине. Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного 

Стандарта Высшего Образования МГИМО (У) МИД России и относится к лингвистиче-

скому циклу. 

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

кладная дисциплина, т.е. является необходимым и обязательным компонентом профессио-

нальной подготовки, а в дальнейшем и успешной деятельности современного экономиста, 

специализирующего в области мировой экономики и международного энергетического со-

трудничества.  

Обучение французскому языку как второму в МГИМО (Университете) проводится 

в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей 
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профессиональной деятельности выпускника. Учебный курс строится таким образом, 

чтобы способствовать развитию практических навыков владения французским языком.  

В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров полный курс француз-

ского языка как второго на факультете МЭО рассчитан на 6 семестров обучения и подраз-

деляется на курс общего французского языка (3-8 семестры), направленный на формирова-

ние базовых составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, и профессио-

нально ориентированные курсы французского языка (7-8 семестры), направленные на фор-

мирование профессиональной коммуникативной компетенции выпускника. 

Курс общего французского языка 

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

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

общественно-политической и социально-экономической сфер общения - на основе страно-

ведческих, литературно-художественных, общественно-политических, социально-эконо-

мических материалов с опорой на принцип ранней аспектизации (профессионализации) 

обучения французскому языку.  

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения 

французским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой. Обучение осу-

ществляется на основе аутентичных профессионально ориентированных социально-эконо-

мических, общественно-политических, публицистических, страноведческих и литера-

турно-художественных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и 

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

видах речевой деятельности достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого язы-

кового материала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием ак-

тивных форм обучения, широким применением мультимедийных средств обучения. 

Профессионально ориентированные курсы французского языка 

Профессионально ориентированные курсы французского языка представляют со-

бой комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 

профессиональном владении французским языком, которая требуется от выпускника 

МИЭП МГИМО (У). Они включает в себя: 

1) модуль «язык профессии: экономика» 

2) модуль «деловая переписка». 

Модуль «язык профессии: экономика» изучается на IV курсе (7-8 семестры). Ос-

новная задача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в том, чтобы подготовить сту-

дентов к непосредственному и опосредованному общению с зарубежными партнерами в 

их профессиональной деятельности, а также сформировать у студентов профессионально 

значимые навыки зрительно-устного и зрительно-письменного перевода профессионально 

ориентированных текстов, развить умения аннотирования и реферирования. 

Модуль «деловая переписка» изучается на IV курсе (7-8 семестры). Основная за-

дача, решаемая в рамках данного модуля, состоит в том, чтобы выработать у студентов уме-

ния ведения деловой переписки, необходимые специалисту в области мировой экономики 

и международного энергетического сотрудничества для осуществления письменного обще-

ния с иностранными коллегами. 

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

РФ заключается в развитии способности и готовности будущего специалиста к межкуль-

турному взаимодействию (непосредственному и опосредованному) с носителями языка, как 

в профессиональной сфере, так и в различных ситуациях повседневного общения.  

Компетентностный подход, лежащий в основе успешной профессиональной подго-

товки выпускника, нацелен на формирование системного набора компетенций, необходи-

мых для выполнения конкретных видов профессиональной (речевой и неречевой) деятель-

ности, определяемых Образовательным стандартом высшего образования МГИМО (У) 

МИД России и Программой стратегического развития МГИМО. 
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3. Объем дисциплины "Французский язык (второй)" в зачетных единицах с указа-

нием количества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

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

академических часов. 

 

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

 
Всего  

часов/ЗЕ 

Семестры 

1 2 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 

 (экономика) 

52 - - - - - - 34 18 

– Деловая переписка 
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 

по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

ческих 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 
самстоя- 

тельная 

 работа  к
о

н
т
р

о
л

ь
 

всего лек-

ции 

практические 

занятия 

1.  Общий язык:  

модули ОЯ 1-6 

708 - 448 212 48 зачет / 

 экзамен 

2.  Язык профессии  

(экономика): модули ЯП 1-2 

96 - 52 32 12 зачет /  

экзамен 

3.  Деловая переписка: 

 модули ДП 12 

96 - 52 32 12 зачет /  

экзамен 

ИТОГО: 900  552 276 72  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и модулям 

 

II КУРС 3 СЕМЕСТР 
 

РАЗДЕЛ «ОБЩИЙ ЯЗЫК» 

МОДУЛЬ «ОБЩИЙ ЯЗЫК А1» ОЯ-1 

 

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

МЭО французскому языку как второму иностранному начинается с вводного фонетиче-

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

периода студенты усваивают основные правила французского произношения, обучаются 

технике чтения, особенностям членения речевого потока во французском предложении, ин-

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

предполагает формирование у студентов отдельных иноязычных коммуникативных уме-

ний и навыков в соответствии с требованиями, предъявляемыми к начальному этапу обуче-

ния. 

 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Общий язык А1» ОЯ-

1   студенты должны развить следующие компетенции:  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение представиться, рассказать о себе; 

− умение пересказывать незнакомый текст, содержащий изученную лексику, грамматику 

и незначительный процент незнакомых лексических единиц; 

− умение построить короткий связный рассказ о событии; 

− умение выразить простое оценочное суждение; 

в диалогической речи 

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

вила речевого этикета; 

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

− умение запросить необходимую информацию в рамках элементарных ситуаций быто-

вого 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, сожаления; 

− умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

в чтении 

− умение фонетически правильно прочитать вслух простые тексты, сообщения; 

− умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 

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

ротов или структур; 

в аудировании 

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

базе знакомых слов и конструкций; 

− умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию; 

в письменной речи 

− умение орфографически правильно писать знакомые слова; 
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− умение написать простые тексты бытового содержания (текст-повествование о каком-

либо событии из личной жизни, записка, электронное сообщение), используя знакомые 

слова и конструкции в рамках изученной тематики. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− получить общее представление о звуковой системе французского языка, ее особенно-

стях по сравнению со звуковой системой русского языка; 

− ознакомиться с фонетической транскрипцией; 

− овладеть специфической артикуляцией, свойственной французскому языку, иначе го-

воря, научиться сохранять напряженность речевого аппарата при произношении фран-

цузских 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 связыва-

ния; 

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

навыком произнесения фразы по ритмическим группам с соответствующей расстанов-

кой 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, вопроситель-

ной и восклицательной фраз; 

− овладеть на практике основными интонационными моделями; 

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

четаний. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

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

ванном порядке слов в предложении, способах выражения подлежащего, сказуемого и 

второстепенных членов предложения; 

− ознакомиться с системой детерминативов и овладеть на практике основными правилами 

употребления определенного и неопределенного артикля, притяжательных и указатель-

ных прилагательных; 

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

гательных посредством употребления необходимых детерминативов, окончаний; 

− ознакомиться с системой количественных и порядковых числительных и 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 допол-

нений соответствующими местоимениями,  

− овладеть на практике употреблением неопределенно-личного местоимения on, относи-

тельных местоимений qui, que; 



10 
 

− ознакомиться с системой спряжения французских глаголов и овладеть на практике спря-

жением в présent de l’indicatif глаголов первой группы, второй группы, третьей группы 

(avoir, être, aller, devoir, dire, écrire, faire, lire, vouloir, venir); 

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

geler, falloir, être, faire; 

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

практике формами и основными правилами употребления глаголов во временах présent, 

futur immédiat и passé composé; 

− овладеть на практике спряжением глаголов в повелительном наклонении. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 

− овладеть активным словарем в объеме около 400 слов и устойчивых сочетаний, относя-

щихся к сфере бытового общения; 

− овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение незнакомого 

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

вестного иностранного языка. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

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

выразить благодарность, сожаление.  

2. Календарь, погода, обозначение времени. 

3. Семья, характер, внешность.  

4. Рабочий день. 

5. Общие сведения о Франции, о Париже. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится по мере прохождения учебного материала 

урока учебника. В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (1 

час 20 мин.), включающая грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка 

на французский, спряжение глаголов. 

На 9-ой неделе обучения проводится промежуточный зачет по вводно-фонетиче-

скому курсу, включающий в себя: 

- чтение незнакомых слов, 

- чтение цифр с листа, 

- чтение незнакомого текста, 

- беседа по изученным темам. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачёта. 

 

Зачётные требования 
 

Письменный зачет: 

− тест на спряжение глаголов (время выполнения - 40 мин.);  

− лексико-грамматическая работа (время выполнения – 40 мин.). 
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Устный зачет: 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (устный перевод на фран-

цузский язык фраз – 6 фраз без предварительной подготовки); 

− беседа по изученным темам. 

 

 

II КУРС 4 СЕМЕСТР 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык А2» ОЯ-2 
 

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

2 студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение пересказывать незнакомый текст, содержащий изученную лексику, грамматику 

и незначительный процент незнакомых лексических единиц. 

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

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

в диалогической речи 

− умение поддерживать беседу в рамках пройденной тематики, используя принятые 

формулировки и правила речевого этикета; 

− умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях бытового общения (на 

улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в учебном заведении, в гостинице и т.д.); 

− умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 

− умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых актов 

просьбы, совета, поздравления и др.; 

− умение выразить эмоциональные реакции удовлетворения, недовольства, сожаления, 

удивления; 

в чтении 

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

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

сообщения и др.); 

− овладение первичными навыками изучающего, ознакомительного и поискового чтения; 

− умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 

− умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых слов, 

оборотов или структур; 

в аудировании 

− умение воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, предъявляемую в среднем 

темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 

− умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от 

поставленной задачи; 

− умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного прогнозирования; 

в письменной речи 

− владение основными навыками связного изложения информации в письменной форме; 

− уметь составлять небольшие связные тексты (повествования о событиях повседневной 

жизни, письма, электронные послания) в рамках изученной тематики, лексики, грамма-

тики. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

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

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

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

accent circonflexe, tréma). 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

− овладеть на практике основными моделями построения простого повествовательного, 

побудительного, вопросительного предложений; 

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

гательных посредством употребления необходимых окончаний, а также через измене-

ние формы прилагательного (beau, vieux, nouveau); 

− овладеть на практике формами и основными случаями употребления времен : futur sim-

ple, imparfait; 

− овладеть на практике спряжением глаголов третьей группы типа partir, traduire, con-

naître, mettre; 

− получить общее представление о частичном артикле и овладеть на практике его 

употреблением; 

− овладеть на практике правилами употреблением приглагольного местоимения en; 

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

французского предложения и овладеть на практике наиболее употребительными про-

стыми предлогами (à, de, dans, près de, loin de, devant, derrière).  

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным словарем в объеме около 400 слов и устойчивых сочетаний, относя-

щихся к сфере бытового общения; 

− овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение незнакомого 

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

вестного иностранного языка. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. События повседневной жизни:  

− завтрак, обед, ужин;  

− отдых, посещение театра, концерта, кино;  

− занятия спортом;  

2. Мой друг (моя подруга). 

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

4. Музыка, театр, проведение досуга. 

5. Покупки, поход в магазин, приготовление пищи. 

6. Умение составлять маршрут. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль  
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Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учебника. 

В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (1 час 20 мин.), 

включающая грамматические трансформации, перевод фраз с русского языка на француз-

ский, спряжение глаголов. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Зачетные требования 
 

Письменный экзамен: 

− лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный экзамен: 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (устный перевод на фран-

цузский язык фраз - 6 фраз без предварительной подготовки); 

− беседа по изученным темам. 

 

 

 

III  КУРС 5 СЕМЕСТР 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В1.1» ОЯ-3 
 

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

3   студенты должны развить следующие компетенции:  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Коммуникативные компетенции 

в монологической речи 

− умение изложить содержание незнакомого текста (страноведческого или художествен-

ного), в ктором используется изученная лексика, грамматика и незначительный процент 

незнакомых лексических единиц; 

− умение построить короткий связный рассказ о событиях;  

в диалогической речи 

− умение поддерживать беседу, используя принятые формулировки и правила речевого 

этикета; 

− умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях бытового общения (на 

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

− умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 

− умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых актов 

просьбы, совета, поздравления и др.; 

− умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 

в чтении 

− умение читать и понимать тексты разных типов (простые публицистические и литера-

турные тексты, а также некоторые другие типы документов: письма, электронные сооб-

щения, рекламные объявления и др.); 

− овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами чтения; 
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− умение извлечь из текста требуемую информацию в зависимости от поставленной за-

дачи; 

− умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой догадки 

для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

− умение воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, предъявляемую в среднем 

темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 

− умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от постав-

ленной задачи; 

− умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного прогнозирова-

ния; 

в письменной речи 

− умение связно излагать в письменной форме факты, события; 

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

щение и др.; 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

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

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

 

− овладеть на практике формами и основными случаями употребления времен: passé im-

médiat, plus-que-parfait, futur dans le passé;  

− овладеть на практике способами передачи чужой речи (косвенная речь), используя не-

обходимые трансформации; 

− систематизировать знания и умения употреблять в речи времена изъявительного накло-

нения и овладеть на практике правилом согласования времён изъявительного наклоне-

ния; 

− получить общее представление о степенях сравнения прилагательных и наречий и 

овладеть на практике правилами образования и употребления степеней сравнения; 

− овладеть на практике правилом употребления деепричастного оборота (gérondif), 

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

французского предложения и овладеть на практике наиболее употребительными про-

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

(près de, à coté de, au milieu de, au bord de и др.). 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

− овладеть активным словарем в объеме около 400 слов и устойчивых сочетаний, относя-

щихся к сфере бытового общения; 

− овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение незнакомого 

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

вестного иностранного языка. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. События повседневной жизни: 

- распорядок дня; 

- жилье; 

- портрет; 
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- одежда, мода; 

- путешествия. 

2. Общие сведения о жизни французского общества: 

- географическое положение Франции; 

- основные достопримечательности Франции; 

- поиск жилья; 

- взаимоотношения в семье; 

- поиск работы. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учеб-

ника. В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа, включающая 

грамматические и синтаксические трансформации, перевод фраз с русского на французский 

язык (1 час 20 мин.). 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

Экзаменационные требования 
 

Письменный экзамен: 

− лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный экзамен: 

− чтение и изложение содержания незнакомого текста, беседа по его содержанию (1800-

2000 зн.). Время на подготовку - 20 минут; 

− беседа по изученным темам (2-3 вопроса, предполагающие развёрнутые ответы); 

 

− контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на французский 

язык 7-8 предложений - без подготовки); 

 

III курс 6 семестр 
 

Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-4 
 

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

4 студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение пересказывать незнакомый текст (страноведческого или художественного), со-

держащий изученную лексику, грамматику и незначительный процент незнакомых лек-

сических единиц; 

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

− умение выразить оценочное суждение по поводу событий и фактов; 

− умение выразить и обосновать свою точку зрения по знакомой проблематике; 
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в диалогической речи 

− умение принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 

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

мулировки; 

− умение запросить необходимую информацию, переспросить, уточнить; 

в чтении 

− умение читать и понимать аутентичные тексты, построенные на частотном языковом 

материале, дескриптивного, событийного, информационного характера, относящиеся к 

повседневной жизни; 

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

− умение извлечь из текста требуемую информацию в зависимости от поставленной за-

дачи; 

− умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой догадки 

для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

− умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные темы, построен-

ные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем темпе; 

− умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного прогнозирования; 

в письменной речи 

− умение связно рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, впечатле-

ниях; 

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

щение мотивационное письмо, резюме при приёме на работу и др.; 

− умение связно и логично излагать в письменной форме факты и выражать свое отноше-

ние к ним. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− продолжать совершенствование навыки произношения, техники чтения и 

интонирования; 

− работать над ускорением темпа речи. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

 

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

необходимые трансформации; 

− ознакомиться со спецификой условного наклонения (conditionnel): основные значения, 

времена (conditionnel présent, conditionnel passé); 

− овладеть на практике употреблением условного наклонения в сложном предложении с 

придаточным условия; 

− овладеть на практике употреблением présent и imparfait после условного союза si; 

− овладеть на практике всеми моделями употребления прилагательных местоимений en и 

y; 

− ознакомиться с системой относительных местоимений и овладеть на практике их упо-

треблением; 

− овладеть на практике употреблением местоимения tout; 

− овладеть правилом употребления причастного оборота (рarticipe présent). 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 
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− овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а также об-

щеупотребительными словарными единицами в объеме около 400 слов и устойчивых 

сочетаний; 

− расширять пассивный словарь. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Учеба в институте. 

2. Проблемы современной системы образования. 

3. Идеи для создания собственного предприятия. 

4. Взгляд в будущее: наше общество через 30 лет (социально-экономические изменения, 

бытовые вопросы). 

5. Общие сведения о жизни французского общества: 

− административное деление и политическое устройство Франции; 

− политические деятели Франции;  

− система образования во Франции; 

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

общие сведения); 

− средства массовой информации (пресса, телевидение); 

−  праздники. 

6. Правила составления писем (личная переписка). 

7. Написание мотивационного письма, резюме при приеме на работу. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль проводится по завершению работы над уроком учеб-

ника. В аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа, включающая 

грамматические и синтаксические трансформации, перевод фраз с русского на французский 

язык, задания на спряжение глаголов (1 час 20 мин.). 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Зачетные требования 
 

Письменный зачет: 

− лексико-грамматическая работа.  Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Устный зачет: 

− чтение незнакомого текста, краткое изложение проблематики текста и 

аргументированное высказывание своей точки зрения (объем – 500 п.зн.; время на 

подготовку – 7-10 мин.); 

− беседа по изученным темам (2-3 вопроса, предполагающие развёрнутые ответы); 

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

5-6 предложений без предварительной подготовки).  

 

 

IV курс 7 семестр 
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Раздел «Общий язык»  

Модуль «Общий язык В2.1» ОЯ-5 
 

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

5 студенты должны развить следующие компетенции: 

 

в монологической речи 

− умение построить связное неподготовленное высказывание в указанной 

коммуникативной ситуации; 

− умение делать связное подготовленное сообщение по знакомой теме;   

− умение связно и логично излагать содержание незнакомого текста по страноведческой 

или социально-экономической тематике; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

− умение взаимодействовать с собеседником для поддержания беседы (задавать уточня-

ющие вопросы и т.д.); 

в чтении 

− умение понимать тексты по актуальной социально-экономической и страноведческой 

тематике и извлекать необходимую  информацию в зависимости от поставленной 

задачи; 

− владение навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения; 

− умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой догадки 

для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

ваудировании 

− умение понимать стандартно звучащую речь, обращенную к обучающимся в повседнев-

ной беседе; 

− умение понимать основное содержание фоно- и видеозаписей, характеризующихся нор-

мативным произношением; 

 в письменной речи  

− умение составлять связные и логичные письменные высказывания (короткие и развер-

нутые) по интересующим студентов вопросам (описать свой опыт, событие, пересказать 

историю);  

− умение написать небольшой доклад на знакомую тему. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− продолжать совершенствование навыки произношения; 

− работать над ускорением темпа речи. 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

 

− ознакомиться с основными случаями употребления условного наклонения (conditionnel) 

в независимом предложении и овладеть на практике наиболее употребительными моде-

лями; 

− овладеть на практике употреблением сonditionnel в гипотетических фразах; 
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− ознакомиться со спецификой сослагательного наклонения (subjonctif); 

− овладеть на практике основными случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в независимом предложении; 

− овладеть на практике основными случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в дополнительном придаточном предложении; 

− овладеть на практике всеми случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в обстоятельственном придаточном предложении; 

− овладеть на практике употреблением причастия настоящего времени participe présent; 

− систематизировать знания о притяжательных, указательных и относительных местоиме-

ниях; 

− систематизировать знания о типичных случаях употребления определенного, неопреде-

ленного и частичного артиклей. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

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

общеупотребительными словарными единицами в объеме около 300 слов и устойчивых 

сочетаний. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

1. Социально-экономические проблемы французского общества: 

− свободное время французов (спорт, каникулы, культурные мероприятия);  

− высшее образование во Франции; 

− социальные проблемы больших городов (общественный и личный транспорт); 

− изменение городского пейзажа; 

− типы жилья; 

− основные тенденции в сфере жилищного строительства во Франции; 

− выбор профессии; 

− проблемы занятости; 

− социопрофессиональные категории; 

− условия труда во Франции.  
 

Раздел «Язык профессии: экономика» 

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

Цели и задачи 

 

− ознакомление со спецификой текста экономической тематики (способы изложения 

мысли, терминология); 

− овладение первичными навыками выделения основных элементов структуры 

специального текста (тема, тезис, аргумент); 

− ознакомление с системой логической организации специального текста (союзы, 

логические связки); 

− приобретение первичных навыков структурированного изложения и реферирования 

текста экономической тематики; 

− приобретение первичных навыков аргументированного изложения собственной мысли 

на профессиональную тему; 

− ознакомление с правилами ведения дискуссии по профессиональной тематике; 

− приобретение навыков письменного и устного перевода текста экономического содер-

жания с французского языка на русский; 
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− овладение способами преодоления основных лексико-грамматических трудностей пере-

вода с французского языка на русский. 

 

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

мика В2.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

в монологической речи 

− умение делать связное, неподготовленное сообщение по изученной тематике; 
− умение связно и логично излагать содержание прочитанной или прослушанной инфор-

мации в рамках изученной тематики; 

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

нием необходимой экономической терминологии; 
в диалогической речи 

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать тексты, содержащие информацию экономического характера; 

− умение находить и извлекать необходимую информацию в письменных экономических 

источниках, а также в интернет-ресурсах; 

− владение навыками различных видов чтения применительно к текстам профессиональ-

ной направленности; 

в аудировании 

− умение понимать четко, стандартно звучащую небыструю речь в беседе по экономиче-

ской тематике; 

− умение понимать основное содержание фоно- и видеозаписей экономического содер-

жания, характеризующихся четким, нормативным произношением. 

в письменной речи 

− умение связно излагать мысли на французском языке с употреблением профессиональ-

ной лексики; 

в переводе 

− владение навыками зрительно-письменного перевода текстов экономического содержа-

ния с французского языка на русский; 

− владение навыками зрительно-устного перевода текстов экономического содержания с 

французского языка на русский. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Экономика Франции. 

• Мировая торговля. 

• Стратегия развития предприятий. 

 

Лексико-грамматические аспекты перевода 

 

− Передача имен собственных при переводе;  

− перевод терминов и контекст; 

− структурные преобразования при переводе: изменение субъектно-объектных отноше-

ний;  
− «ложные друзья» переводчика;  

− перевод Conditionnel;  

− перевод сокращений в экономических текстах; 
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− перевод выделительных конструкций; 

− перевод конструкции (se)voir+infinitif; 

− выражение количественных отношений; 

− выражение причины, следствия, противопоставления. 

 

Раздел «Деловая переписка» 

Модуль «Деловая переписка B2.1» ДП-1 
 

Цели и задачи 

 

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

оформления писем и документов, терминология); 

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

ловые письма, коммерческие документы и т.д.) 

− приобретение умения составлять деловые письма на французском языке; 

− приобретение первичных навыков ведения деловой беседы на французском языке; 

− приобретение навыков письменного и устного перевода текста профессиональной 

направленности, относящихся к внешнеторговой деятельности, с французского языка на 

русский и с русского языка на французский; 

− овладение способами преодоления основных лексико-грамматических трудностей пере-

вода с русского языка на французский, характерных для профессионально ориентиро-

ванных текстов. 

 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Деловая переписка 

В2.1» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение устно излагать прочитанный текст профессиональной направленности (связан-

ный с внешнеторговой деятельностью), анализируя его содержание; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в деловой беседе по знакомой тематике; 

− умение обосновывать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать профессионально ориентированные тексты по изученной те-

матике (деловые письма, коммерческую документацию); 

− умение находить и извлекать необходимую информацию в письменных текстах профес-

сиональной направленности, используя различные стратегии чтения; 

в аудировании 

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

информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью;  

в письменной речи 

− умение составлять деловые письма в рамках изученной тематики; 

в переводе 

− владение навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода деловых пи-

сем с французского языка на русский и с русского языка на французский. 

 

ТЕМАТИКА 
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• Оформление делового письма 

• Сопроводительные письма 

• Циркулярные письма 

• Запрос оферты 

• Оферта 

 

Лексико-грамматические аспекты  

− Типовые обороты и лексика, используемая в сопроводительных письмах; 

− типовые обороты и лексика, используемая в циркулярных письмах;  

− типовые обороты и лексика, используемая при запросе оферты;  

− типовые обороты и лексика, используемая при передаче оферты;  

− выражения, используемые для ссылки на предыдущую переписку; 

− конструкции, используемые во французских деловых письмах при обозначении вре-

мени;  

− французские эквиваленты INCOTERMS;  

− выражения, используемые для обозначения сроков поставки; 

− использование оборота bien vouloir во французских деловых письмах;  

− выражение идеи побуждения и принуждения; 

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

туса получателя делового письма; 

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

− особенности перевода русского глагола «подтвердить»; 

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

− лексика, связанная с термином «упаковка»;  

− виды скидок;  

− французские выражения, используемые для обозначения сроков поставки. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных домашних заданий. 

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

выполняется письменная контрольная работа, включающая грамматические и синтаксиче-

ские трансформации, подбор соответствий, подстановку, выбор одного из вариантов и пе-

ревод фраз с русского языка на французский (1 час 20 мин.). 

Язык профессии 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного 

опроса и проверки письменных домашних заданий. 

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

выполняется письменная контрольная работа, включающая перевод текста по изученной 

экономической тематике с французского языка на русский (1 час 20 мин.). 

Деловая переписка 

Текущий контроль 

Текущая проверка проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 
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письменных домашних заданий. 

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

няется письменная работа, включающая перевод делового письма с русского языка на фран-

цузский язык. Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Зачетные требования 
 

Письменный зачет: 

Общий язык 

− лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 1 час 20 мин.; 

Язык профессии 

− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка 

на русский (около 1800 печ. знаков). Использование двуязычных словарей разрешается. 

Время выполнения – 1 час. 20 мин. 

Деловая переписка 

− зрительно-письменный перевод делового письма (оферты) с русского языка на француз-

ский (около 1200 знаков, время выполнения - 1 час 20 мин.). 

 

Устный зачет: 

Общий язык 

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

8 предложений без предварительной подготовки); 

− беседа по изученным темам (развёрнутые ответы на 2-3 вопроса). 

Язык профессии 

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

русский (около 800 печ. знаков, время подготовки – 3 мин.); 

Деловая переписка 

− зрительно-устный перевод фраз, относящихся к деловой переписке, с русского языка на 

французский в рамках изученной тематики (8-10 предложений – без предварительной 

подготовки). 

 

 

IV курс 8 семестр 
 

Раздел «Общий язык» 

Модуль «Общий язык В2.2» ОЯ-6 
 

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

6 студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение построить связное неподготовленное высказывание в указанной 

коммуникативной ситуации; 

− умение делать связное подготовленное сообщение по знакомой теме;   

− умение связно и логично излагать содержание незнакомого текста по страноведческой 

или социально-экономической тематике; 
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− умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой информации,  

в диалогической речи 

− умение вести беседу на бытовые, страноведческие и социально-экономические темы; 

− умение участвовать в дискуссии по страноведческой или социально-экономической те-

матике, соответствующей программе курса; 

− умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

− умение взаимодействовать с собеседником для поддержания беседы (задавать уточня-

ющие вопросы и т.д.); 

в чтении 

− умение понимать тексты по актуальной социально-экономической и страноведческой 

тематике и извлекать необходимую  информацию в зависимости от поставленной 

задачи, используя различные стратегии чтения; 

− владение навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового 

чтения; 

− умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой догадки 

для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 

− умение понимать стандартно звучащую речь, обращенную к обучающимся в повседнев-

ной беседе; 

− умение понимать основное содержание фоно- и видеозаписей, характеризующихся нор-

мативным произношением; 

 в письменной речи  

− умение составлять связные и логичные письменные высказывания (короткие и развер-

нутые) по интересующим студентов вопросам (описать свой опыт, событие, пересказать 

историю);  

− умение написать доклад по социально-экономической или страноведческой тематике, 

соответствующей программе курса. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 

− работать над ускорением темпа речи. 

 

В ходе изучения грамматического аспекта студенты должны: 

 

− систематизировать знания о временах изъявительного наклонения (indicatif); 

− овладеть на практике основными случаями употребления сослагательного наклонения 

(subjonctif) в придаточном предложении; 

− систематизировать знания значении и употреблении условного наклонения 

(conditionnel); 

− систематизировать знания о видах придаточных предложений и овладеть на практике 

употреблением придаточных предложений времени, причины, следствия, цели, уступки 

и условия. 

В ходе изучения лексического аспекта студенты должны: 

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

общеупотребительными словарными единицами в объеме около 400 слов и устойчивых 

сочетаний. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
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1. Социально-экономические проблемы французского общества: 

− демографические проблемы,  

− эволюция внутрисемейных отношений,  

− отношение французов к семье и браку,  

− государственная политика Франции в сфере семейных отношений. 

2. Основные тенденции в сфере потребления: 

− развитие каналов сбыта,  

− изменение привычек французов в вопросах питания, 

− гастрономические традиции Франции и ее регионов. 

 

 

Раздел «Язык профессии: экономика» 

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

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

мика В2.2» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

в монологической речи 

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

оценку; 

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

нием необходимой экономической терминологии; 
в диалогической речи 

− умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 

− умение обосновывать свою точку зрения; 

в чтении 

− владение навыками различных видов чтения применительно к текстам профессиональ-

ной направленности; 

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

собы выражения логических связей); 

− умение находить и извлекать необходимую информацию в письменных экономических 

источниках; 
в аудировании 

− умение понимать несложные информационные сообщения на изученные экономиче-

ские темы; 

− уметь понимать основные моменты доклада или дискуссии экономического содержа-

ния, произносимых четко с соблюдением литературных норм; 

в письменной речи 

− умение связно излагать мысли на французском языке с употреблением профессиональ-

ной лексики; 

в переводе 

− владение навыками зрительно-письменного перевода текстов экономического содержа-

ния с французского языка на русский; 

− владение навыками зрительно-устного перевода текстов экономического содержания с 

французского языка на русский. 

 

ТЕМАТИКА  
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• Экономический рост. Экономическая политика. 

• Международные валютно-финансовые отношения. 

 
Лексико-грамматические аспекты перевода 

 
− Прием антонимического перевода, 

− описательный перевод, 

− перевод образных выражений,  

− каузативные конструкции, 

− абсолютная причастная конструкция, 

− перевод выражений со словом autant,  

− выражение уступительных отношений, выражение цели. 

 

Раздел «Деловая переписка» 

Модуль «Деловая переписка B2.2» ДП-2 
 

В результате изучения французского языка в рамках модуля «Деловая переписка 

В2.2» студенты должны развить следующие компетенции: 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

в монологической речи 

− умение устно излагать прочитанный текст профессиональной направленности (связан-

ный с внешнеторговой деятельностью), анализируя его содержание; 

в диалогической речи 

− умение участвовать в деловой беседе по знакомой тематике; 

− умение обосновывать свою точку зрения; 

в чтении 

− умение читать и понимать профессионально ориентированные тексты по изученной те-

матике (деловые письма, коммерческую документацию); 

− умение находить и извлекать необходимую информацию в письменных текстах профес-

сиональной направленности, используя различные стратегии чтения; 

в аудировании 

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

информацию, связанную с внешнеторговой деятельностью;  

в письменной речи 

− умение составлять деловые письма в рамках изученной тематики; 

в переводе 

− владение навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода деловых пи-

сем с французского языка на русский и с русского языка на французский. 

 

ТЕМАТИКА 

 

• Заказ 

• Контракт-купли продажи 

 

Лексико-грамматические аспекты 

− Типовые обороты и лексика, используемая при передаче и исполнении заказа. 

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

«аккредитив». 
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− Типовые обороты и лексика, используемая при составлении контракта. 

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

предмет контракта, количество и качество товара, цена и платеж, упаковка и марки-

ровка, сдача-приемка, форс-мажорные обстоятельства, арбитраж, гарантии, санкции, 

прочие условия). 

− Типовые обороты и лексика, используемая при составлении рекламаций. 

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

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

− Употребление абсолютной причастной конструкции в деловых письмах. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Общий язык 

Текущий контроль 

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

верки письменных домашних заданий. 

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

полняется письменная контрольная работа, включающая грамматические и синтаксические 

трансформации, подбор соответствий, подстановку, выбор одного из вариантов и перевод 

фраз с русского языка на французский (1 час 20 мин.). 

Язык профессии 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний и умений проводится на каждом занятии путём устного 

опроса и проверки письменных домашних заданий. 

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

полняется письменная контрольная работа, включающая перевод текста по изученной эко-

номической тематике с французского языка на русский (1 час 20 мин.). 

Деловая переписка 

Текущий контроль 

Текущая проверка проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных домашних заданий. 

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

няется письменная работа, включающая перевод делового письма с русского языка на фран-

цузский язык. Время выполнения – 1 час 20 мин. 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

 

Экзаменационные требования 
 

Письменный зачет: 

Общий язык 

− лексико-грамматическая работа. Время выполнения – 1 час 20 мин.; 

Язык профессии 

− зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с французского языка 

на русский (около 1800 печ. знаков). Использование двуязычных словарей разрешается. 

Время выполнения – 1 час. 20 мин. 

Деловая переписка 

− зрительно-письменный перевод контракта купли-продажи с русского языка на француз-

ский (около 1200 знаков, время выполнения - 1 час 20 мин.). 

 

Устный экзамен: 
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Общий язык 

− изложение на французском языке содержания текста страноведческой тематики (около 

2000 знаков). Время на подготовку – 15 минут. 

− беседа по изученным социально-экономическим и страноведческим темам (развёрнутые 

ответы на 2-3 вопроса). 

Язык профессии 

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

русский (около 900 печ. знаков, время подготовки – 3 мин.); 

− беседа по изученным экономическим темам (развёрнутые ответы на 2-3 вопроса). 

Деловая переписка 

− зрительно-устный перевод фраз, относящихся к деловой переписке, с русского языка на 

французский в рамках изученной тематики (6-8 предложений – без предварительной 

подготовки). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

 

3-4 семестры 

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

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

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

International, 2016 

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

International, 2016 

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

Hachette FLE, 2012 

6. Berthet A., Waendendries M., Hugot C., Daill E., Kizirian V. Alter ego +2 (niveau A2) + 

CD.   

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

8. www.lexiquefle.free.fr 

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

10. www.letudiant.fr 

11. www.lepointdufle.net 

12. www.francparler.info 

 

5-6 семестры 

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

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

International, 2016 

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

Hachette FLE, 2013 

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

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

International, 2016 

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

7. www.lexiquefle.free.fr 

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

9. www.letudiant.fr 

https://www.hachettefle.com/auteur/annie-berthet
https://www.hachettefle.com/auteur/monique-waendendries
https://www.hachettefle.com/auteur/beatrix-sampsonis
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-hugot
https://www.hachettefle.com/auteur/annie-berthet
https://www.hachettefle.com/auteur/monique-waendendries
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-hugot
https://www.hachettefle.com/auteur/emmanuelle-daill
https://www.hachettefle.com/auteur/veronique-m-kizirian
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francparler.info/
https://www.hachettefle.com/auteur/sylvie-pons
https://www.hachettefle.com/auteur/catherine-dollez
https://www.hachettefle.com/auteur/michel-guillou
https://www.hachettefle.com/auteur/edith-turbide
https://www.hachettefle.com/auteur/marie-rousse
https://www.hachettefle.com/auteur/joelle-bonenfant
https://www.hachettefle.com/auteur/emmanuel-laine
https://www.hachettefle.com/auteur/dominique-richard
http://www.lexiquefle.free.fr/
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10. www.lepointdufle.net 

11. www.francparler.info 

 

7-8 семестры 

Модули «Общий язык» ОЯ-5, ОЯ-6 

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

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

International, 2016 

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

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

5. www.letudiant.fr 

6. www.lepointdufle.net 

 

 

Модули «Язык профессии: экономика» ЯП 1-2, «Деловая переписка» ДП 1-2 

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

P. : Hachette, 2017. 

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

2ème édition. – P.: Clé International, 2013. 

3. www.lefrancaisdesaffaires.fr 

4. www.melchior.fr 

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

6. www.lemonde.fr/economie/ 

7. www.lesechos.fr 

8. www.latribune.fr 

9. www.challenges.fr 

10. www.tv5mondeplus.com 

11. www.france24.com/fr/ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 

«Французский язык (первый)» 

 

№ 

п/п 

Контроли-

руемые раз-

делы дисци-

плины 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) и ее 

формулировка 

Наименование оценочного средства 

1.  
Общий 

язык 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 Способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

ДПК-2 Владение иностран-

ным языком на уровне, 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос, 

- тестовый опрос 

 

Промежуточный контроль (зачет по 

вводно-фонетическому курсу):  

- лексико-грамматическая работа,  

http://www.lepointdufle.net/
http://www.francparler.info/
https://www.hachettefle.com/auteur/joelle-bonenfant
https://www.hachettefle.com/auteur/emmanuel-laine
https://www.hachettefle.com/auteur/dominique-richard
http://www.lepointdufle.net/
https://www.hachettefle.com/auteur/beatrice-tauzin
https://www.hachettefle.com/auteur/anne-lyse-dubois
http://www.bienecrire.ogr/lettre-commerciale.php
http://www.lemonde.fr/economie/
http://www.latribune.fr/
http://www.challenges.fr/
http://www.france24.com/fr/
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Общий 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий 

язык 

обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультур-

ной сфере, так и в професси-

ональной деятельности 

ДПК-3 Способность работать 

в мультикультурной среде и 

в международной команде 

ДПК-12 Умение организовы-

вать переговоры, включая пе-

реговоры в многоязычной 

среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рам-

ках поставленных задач 

 

- контроль владения фонетическими 

навыками (техника чтения), 

- беседа по изученным темам 

 

Итоговый контроль / зачет: 

- тест на спряжение глаголов,  

- лексико-грамматическая работа; 

- контроль владения лексическо-грам-

матическим материалом (устный пере-

вод на французский язык фраз), 

- беседа по изученным темам 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа; 

 

Итоговый контроль / экзамен: 

- лексико-грамматическая работа; 

- контроль владения лексическо-грам-

матическим материалом (устный пере-

вод на французский язык фраз), 

- беседа по изученным темам 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

 

Итоговый контроль / экзамен: 

- лексико-грамматическая работа; 

- чтение и изложение содержания не-

знакомого текста, беседа по его содержа-

нию; 

- беседа по изученным темам 

- контроль владения лексическо-грам-

матическим материалом (устный пере-

вод на французский язык фраз) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 
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Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

 

Итоговый контроль / зачет: 

- лексико-грамматическая работа; 

- чтение незнакомого текста, краткое 

изложение проблематики текста и аргу-

ментированное высказывание своей 

точки зрения, 

- беседа по изученным темам 

- контроль владения лексическо-грам-

матическим материалом (устный пере-

вод на французский язык фраз) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

 

Итоговый контроль / зачет: 

- беседа по изученным темам 

- контроль владения лексико-грамма-

тическим материалом (перевод на фран-

цузский язык фраз) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- лексико-грамматическая работа 

 

Итоговый контроль / экзамен: 

- лексико-грамматическая работа; 

- изложение на французском языке 

содержания текста страноведческой те-

матики, 

- беседа по изученной страноведче-

ской и социально-экономической тема-

тике 

 

2.  
Язык 

профессии 

(экономика) 

ОК-4 Способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 
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Язык 

профессии 

(экономика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения задач межличност-

ного и межкультурного взаи-

модействия 

ДПК-2 Владение иностран-

ным языком на уровне, обес-

печивающем свободное об-

щение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессио-

нальной деятельности 

ДПК-3 Способность работать 

в мультикультурной среде и 

в международной команде 

ДПК-12 Умение организовы-

вать переговоры, включая пе-

реговоры в многоязычной 

среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рам-

ках поставленных задач 

 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод текста 

по изученной экономической тематике с 

французского языка на русский) 

 

 Итоговый контроль / зачет: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод текста 

по изученной экономической тематике с 

французского языка на русский текста) 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с француз-

ского языка на русский, 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод текста 

по изученной экономической тематике с 

французского языка на русский) 

  

Итоговый контроль / экзамен: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод текста 

по изученной экономической тематике с 

французского языка на русский) 

- зрительно-устный перевод текста 

экономической тематики с француз-

ского языка на русский, 

- беседа по изученной экономической 

тематике  
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3.  

Деловая  

переписка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 Способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

ДПК-2 Владение иностран-

ным языком на уровне, обес-

печивающем свободное об-

щение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессио-

нальной деятельности 

ДПК-3 Способность работать 

в мультикультурной среде и 

в международной команде 

ДПК-12 Умение организовы-

вать переговоры, включая пе-

реговоры в многоязычной 

среде 

ДПК-14 Умение вести диа-

лог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рам-

ках поставленных задач 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод дело-

вого письма по изученной тематике с 

русского языка на французский) 

  

Итоговый контроль / экзамен: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод дело-

вого письма (запрос оферты) с русского 

языка на французский 

- зрительно-устный перевод фраз по 

изученной тематике, относящейся к де-

ловой переписке, с русского языка на 

французский 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

- проверка письменных домашних за-

даний, 

- устный опрос 

 

Промежуточный контроль:  

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод дело-

вого письма по изученной тематике с 

русского языка на французский) 

  

Итоговый контроль / экзамен: 

- письменная контрольная работа 

(зрительно-письменный перевод дело-

вого письма (заказа) с русского языка 

на французский 

- зрительно-устный перевод фраз по 

изученной тематике, относящейся к де-

ловой переписке, с русского языка на 

французский 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
6.2.1. Общий язык 

 
Таблица соответствия  

 

БАЛЛЫ РЕЙТИНГ 

Отлично (А) 100% - 90% 

Хорошо (В) 89% - 82% 

Хорошо (С) 81% - 75% 

Удовлетворительно (D) 74% - 67% 

Удовлетворительно (E) 66% - 60% 

Неудовлетворительно (F) менее 60 % 

 
Оценка за лексико-грамматическую работу выставляется исходя из количества до-

пущенных ошибок (лексических, грамматических, орфографических). 

Общая оценка за устное задание выводится как средняя величина двух следую-

щих оценок:  

• первая – за соответствие содержания и языкового оформления устного высказыва-

ния предъявляемым требованиям;  

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

ческих ошибок). 

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

устное задание не может превышать 59%.  

 
МОДУЛИ ОЯ1-4 (СЕМЕСТРЫ 3-6) 

 

I. Критерии оценки лексико-грамматической работы 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы 

(%) (из 100%) 

1.  лексическая ошибка 3% 

2.  грамматическая ошибка 3% 

3.  орфографическая ошибка 1%  

Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку.  
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II.  Критерии оценки устного изложения на французском языке 

содержания прочитанного текста 
   Степень выполне-

ния 

 

№ Параметры оценивания задача выпол-

нена  

задача вы-

полнена  

частично    задача не 

выпол-

нена 

 выполнения коммуника-

тивной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы 

(%) 

1. понимание содержания тек-

ста и адекватность изложе-

ния 
- умение определить тему/основ-

ную мысль текста; установить 

логическую связь между фак-

тами, событиями 

- умение передать содержание 

текста без искажения смысла и 

существенных неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

2. связность и логичность из-

ложения 
- умение четко и связно изло-

жить содержание текста, ис-

пользуя средства логической 

связи (в пределах изученного 

материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

3. 

 

языковое оформление речи 
- умение использовать разнооб-

разные лексические единицы и 

грамматические структуры (в 

пределах изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 

60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
4 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетическая пра-

вильность речи 

 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

манию речи 
  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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III.  Критерии оценки краткого изложения на французском языке прочитанного 

текста и аргументированного высказывания по проблематике текста 

   Степень выполне-

ния 

 

№ Параметры оценива-

ния 

задача выпол-

нена  

задача выполнена 

частично 

задача не 

выполнена 

 выполнения комму-

никативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. понимание содержа-

ния текста и адекват-

ность изложения 
- умение определить 

тему/основную мысль тек-

ста; установить логиче-

скую связь между фак-

тами, событиями 

- умение кратко передать 

содержание текста без ис-

кажения смысла и суще-

ственных неточностей 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. связность и логич-

ность аргументиро-

ванного высказыва-

ния 
- умение четко и связно 

высказать свое мнение, 

обосновать его, используя 

средства логической связи 

(в пределах изученного 

материала)  

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформление 

речи 
- умение использовать раз-

нообразные лексические 

единицы и грамматиче-

ские структуры (в преде-

лах изученного материала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
4 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетическая отсутствие фонетические фонетические фонетические 
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правильность 

речи 

существенных 

фонетических 

погрешностей 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

ошибки, препят-

ствующие пони-

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

 

IV.  Критерии оценки беседы по изученной тематике 

   Степень выполнения  

№ Параметры оцени-

вания 

задача вы-

полнена  

задача выпол-

нена  

частично    задача не 

выполнена 

 выполнения ком-

муникативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать 

заданные вопросы 
по предложенной теме / 

проблеме / ситуации 

общения и полно, 

связно отвечать на 

них, демонстрируя 

знание изученного ма-

териала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать 

свое отношение /  

мнение 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформле-

ние речи  
- умение использовать 

разнообразные лекси-

ческие единицы и грам-

матические структуры 

(в пределах изученного 

материала) 

- умение использовать 

соответствующие рече-

вые клише (в пределах 

изученного материала) 

для поддержания бе-

седы по предложенной 

теме / проблеме / ситу-

ации общения (умение 

переспросить, уточ-

нить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы 

(%) 

(B-C) 

баллы 

(%) 

(D-E) 

баллы 

(%) 

(F) 

баллы 

(%) 

 - использование 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
6 ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 
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4 ошибок                                   ошибок 

  100%-

90% 

89%-

75% 

74%- 

60% 

менее 

60% 

 - фонетическая 

правильность речи 

 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

манию речи 
  100%-

90% 

89%-

75% 

74%- 

60% 

менее 

60% 

 

МОДУЛИ ОЯ 5-6 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 

 

I. Критерии оценки лексико-грамматической работы 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1. лексическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы; некорректное употребление слова, 

входящего в активный словарь изученной темы 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление 

слова, не входящего в активный словарь изученной 

темы 

1% 

2. грамматическая ошибка 

− ошибка, препятствующая адекватному пониманию 

смысла фразы (связанная с неправильным употреб-

лением временных форм глагола, …) 

 

3% 

 − ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы (связанная с употреблением не-

корректного предлога, определением рода суще-

ствительного, употреблением артикля, согласова-

нием причастий в составных глагольных формах и 

прилагательных с существительными) 

1% 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибок. 

 

II. Критерии оценки устного изложения на французском языке содержания текста 

по страноведческой или социально-экономической тематике 

   Степень 

выполнения 

№ Параметры оценива-

ния 

задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не вы-

полнена 

 выполнения комму-

никативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. понимание содержа-

ния текста и адекват-

ность изложения 
- умение выделить ос-

новную проблематику 

текста, главную и второ-

степенную информацию; 

установить логическую 

связь между фактами, со-

бытиями 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 
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 - умение передать содер-

жание текста без искаже-

ния смысла и неточно-

стей 

2. связность и логич-

ность изложения 
- умение четко и связно 

изложить содержание 

текста, используя сред-

ства логической связи (в 

пределах изученного ма-

териала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

3. 

 

языковое оформле-

ние речи 
- умение использовать 

разнообразные лексиче-

ские единицы и грамма-

тические структуры (в 

пределах изученного ма-

териала) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование лек-

сических единиц и 

грамматических 

структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
4 ошибок                                   

использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур, до-

статочных для 

выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

не более 6 
ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетическая пра-

вильность речи 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие 

понимание 

речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

манию речи 

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

 
III.   Критерии оценки беседы по изученной страноведческой и социально-

экономической тематике 

   Степень 

выполнения 

 

№ Параметры оценива-

ния 

задача вы-

полнена  

задача выполнена 

частично 

задача не вы-

полнена 

 выполнения 

коммуникативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать за-

данные вопросы по 
предложенной теме / 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 



40 
 

проблеме и полно, 

связно отвечать на 

них, демонстрируя зна-

ние изученного матери-

ала 

2. умение выражать 

свое отношение / мне-

ние, обосновать свою 

точку зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформле-

ние речи  
- умение использовать 

разнообразные лексиче-

ские единицы и грамма-

тические структуры (в 

пределах изученного ма-

териала) 

- умение использовать 

соответствующие рече-

вые клише (в пределах 

изученного материала) 

для поддержания беседы 

по предложенной теме / 

проблеме / ситуации об-

щения (умение пере-

спросить, уточнить и 

т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая гра-

мотность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических 

единиц и грам-

матических 

структур,  

соответствую-

щих программе 

курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи, не более 
4 ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной за-

дачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 

ошибок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетическая 

правильность 

речи 

отсутствие суще-

ственных фоне-

тических по-

грешностей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

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

 

 

6.2.2. Язык профессии: экономика 

 
Оценка за письменный перевод выставляется за адекватность перевода и норма-

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

Оценка за устный перевод выставляется за адекватность перевода, нормативное 

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



41 
 

соответствие линейности и темпа речи предъявляемым требованиям. 

Общая оценка за устное задание (беседа по изученной экономической тематике) 

выводится как средняя величина двух следующих оценок:  

• первая – за соответствие содержания и языкового оформления устного высказыва-

ния предъявляемым требованиям;  

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

ческих ошибок). 

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

за устное задание не может превышать 59%.  

 

МОДУЛИ ЯП 1-2 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 

 
I.   Критерии оценки зрительно-письменного перевода текста экономиче-

ской тематики с французского языка на русский 

 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) (из 

100%) 

1.  искажение смысла 7% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не 

искажающая его полностью) 

3% 

3.  пропуск фразы 7% 

4.  лексическая ошибка 3% 

5.  грамматическая ошибка 3% 

6.  стилистическая ошибка 1% 

7.  орфографическая ошибка 1% 

8.  пунктуационная ошибка 1% 

 

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

ность). 

 

При незаконченном переводе оценка снижается: если перевод не закончен не более, 

чем на 10 % - на 10%; если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на 20 %; если перевод 

не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка F, рейтинг менее 60%. 

 

II.  Критерии оценки зрительно-устного перевода текста экономической тематики 

с французского языка на русский 

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

1.  искажение смысла 7% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не 

искажающая его полностью) 

3% 

3.  пропуск фразы 7% 

4.  лексическая ошибка 3% 

5.  грамматическая ошибка 3% 

6.  стилистическая ошибка 1% 

7.  нарушение норм линейности речи (много-

численные паузы, незавершенность фраз) 

4% 

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

  Степень 

выполнения 

№ Параметры оценивания задача выпол-

нена  

задача выполнена 

частично 

задача не вы-

полнена 

 выполнения коммуни-

кативной 

задачи 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

1. - умение понимать задан-

ные вопросы по предло-

женной теме / проблеме и 

полно, связно отвечать на 

них, демонстрируя знание 

изученного материала 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

2. умение выражать свое 

отношение / мнение, 

обосновать свою точку 

зрения 

100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

 

3. 

 

языковое оформление 

речи  
- умение использовать разно-

образные терминологиче-

ские/лексические единицы и 

грамматические структуры (в 

пределах изученного матери-

ала) 

- умение использовать соот-

ветствующие речевые клише 

(в пределах изученного мате-

риала) для поддержания бе-

седы по предложенной теме / 

проблеме (умение переспро-

сить, уточнить и т.д.) 

 

100%-90% 

 

89%-75% 

 

74%- 60% 

 

менее 60% 

 

4. языковая грамот-

ность 

 

(A) 

баллы (%) 

(B-C) 

баллы (%) 

(D-E) 

баллы (%) 

(F) 

баллы (%) 

 - использование лекси-

ческих единиц и грам-

матических структур,  

соответствующих про-

грамме курса 

использование 

разнообразных 

лексических еди-

ниц и грамматиче-

ских структур, до-

статочных для вы-

полнения комму-

никативной за-

дачи, не более 4 

ошибок                                   

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 6 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

достаточных для 

выполнения ком-

муникативной 

задачи,  

не более 10 оши-

бок 

использование 

лексических еди-

ниц и граммати-

ческих структур, 

недостаточных 

для выполнения 

коммуникатив-

ной задачи,  

более 10 ошибок 

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

 - фонетическая пра-

вильность речи 

отсутствие суще-

ственных фонети-

ческих погрешно-

стей 

фонетические 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание речи 

фонетические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние речи 

фонетические 

ошибки, препят-

ствующие пони-

манию речи 

  100%-90% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 
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6.2.3. Деловая переписка 

 
Оценка за письменный и устный перевод выставляется за адекватность перевода 

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

 

 

МОДУЛИ ДП 1-2 (СЕМЕСТРЫ 7-8) 

 

 
I.  Критерии оценки зрительно-письменного перевода делового письма 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы 

(%) 

(из 100%) 

1. искажение смысла 7% 

2. пропуск фразы при переводе 7% 

3. пропуск слова или словосочетания при переводе 3% 

4. лексическая/терминологическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление 

термина, входящего в активный словарь изученной 

темы 

 

3% 

  

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление 

слова, не входящего в активный словарь изученной 

темы 

1% 

5. грамматическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы (связанная с неправильным упо-

треблением временных форм глагола, …) 

 

3% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы (связанная с употреблением не-

корректного предлога, определением рода суще-

ствительного, употреблением артикля, согласова-

нием причастий в составных глагольных формах и 

прилагательных с существительными) 

1% 

6. стилистическая ошибка (связанная с употребле-

нием разговорной лексики в официальном стиле 

речи или с незнанием норм общения, принятых в де-

ловой переписке) 

1% 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

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

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

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

творительно" (F, рейтинг менее 60%). 
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II. Критерии оценки зрительно-устного перевода фраз по изученной  

тематике, относящейся к сфере деловой переписки 

 
 Вид ошибки Вычитаемые 

баллы (%) 

(из 100%) 

1.  искажение смысла 7% 

2.  пропуск слова или словосочетания при переводе 3% 

3.  лексическая/терминологическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы; некорректное употребление 

термина, входящего в активный словарь изучен-

ной темы 

 

3% 

  

 - ошибка, не препятствующая адекватному пони-

манию смысла фразы; некорректное употребле-

ние слова, не входящего в активный словарь изу-

ченной темы 

1% 

4.  грамматическая ошибка 

- ошибка, препятствующая адекватному понима-

нию смысла фразы (связанная с неправильным 

употреблением временных форм глагола, …) 

 

3% 

 - ошибка, не препятствующая адекватному пони-

манию смысла фразы (связанная с употреблением 

некорректного предлога, определением рода су-

ществительного, употреблением артикля) 

1% 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

 

 

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

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

мирования компетенций 

 

II курс    3 семестр 
 

 

Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 
Задание 1  

Лексико-грамматическая работа 

   

Épreuve écrite 

 

1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в требуемую по смыслу форму:  

 

1. Ma fille (s’appeler)______________ Pauline. Elle (s’installer)______________ près de la télé  

et commence à regarder un film.  

2. Jacques (être)______________ souffrant. Le docteur lui dit : « Monsieur, (s’habil-

ler)________________ bien! Ne (se promener)_____________ pas dans les rues 

 parce qu’il (faire) froid! » 
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3. En été nous (se reposer)___________, (se baigner)__________, (s’amu-

ser) _______________.  

4. Vous (avoir)______________ peu de temps. Vous (devoir)___________ (se dépêcher) 

____________________.  

 

2. Замените подчёркнутые существительное личными приглагольными местоимени-

ями: 

 

1. Daniel n’a pas téléphoné à son cousin ________________________ 

2. Aimez-vous les impressionnistes? ___________________________ 

3. Chante cette chanson!_____________________________________ 

4. Ne prends pas ce livre! Je veux lire ce 

livre.______________________________________________________ 

 

3. Замените пропуски относительными местоимениями «qui» или «que»: 

 

1. La jeune fille ____________tu vois est ma sœur. 

2. L’homme _____________a écrit cet article travaille avec son père.  

 

4. Задайте вопросы к подчёркнутым членам предложения: 

 

1. Pierre arrive à Lyon. 

_________________________________________________ 

2. Le Quartier Latin se trouve sur la rive gauche de la Seine. 

____________________________________________________ 

3. À Paris nous admirons la Tour Eiffel.  

__________________________________________________ 

4. Simone se lève à 6 heures.  

___________________________________________________ 

 

5. Раскройте скобки, поставьте глаголы в Passé composé:  

 

1. Tu (avoir)_____________ des cours aujourd’hui. 

2. Nous (ne pas apprendre)______________________ ce vers.  

3. Cette actrice (mourir)_______________________ très jeune.  

4. Elle (rester)______________________ à la campagne.  

 

6. Переведите на французский язык: 

 

1. Он говорит, что учится в университете. 

_____________________________________________________ 

2. Попросите Пьера поиграть на гитаре.  

_____________________________________________________ 

3. Всем понравилась эта пьеса.  

______________________________________________________ 

4. Когда ты познакомился с его женой? 

_______________________________________________________ 
 

 

Устный зачет 
Задание 1 

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (устный 
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перевод фраз на французский язык) 

 

Traduisez les phrases. 

1. Не садись окна, потому что возле окна холодно. 

2. Родители мало рассказывали о своём путешествии во Францию. 

3. Друзей, который мы собираемся посетить, находится в центре города. 

4. Мы любим собираться с друзьями. Мы отдыхаем и веселимся. 

5. Нужно у них спросить их номер телефона. 

6. Когда его мать умерла, он остался один 

 

7. В котором часу вы просыпаетесь? Мы просыпаемся в 7часов утра. 

 

Задание 2  

Вопросы для беседы по изученным темам 

 

Répondez aux questions. 

1. Avec qui habitez-vous? Parlez de votre famille. 

2. Où faites-vous vos études? Parlez de votre université et de vos cours.  

3. Quel temps fait-il aujourd’hui? Parlez de votre saison préférée. 

4. Comment organisez-vous votre journée de travail? Racontez votre journée du matin au soir. 

5. Qu’est-ce que vous faites le week-end? Parlez de vos loisirs.  

6. Connaissez-vous Paris? Parlez de la capitale française et de ses curiosités. 

 

II курс  4 семестр 

 
Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 
Задание 1  

Лексико-грамматическая работа 

 

Première année (deuxième langue)    

Epreuve d’été 

1. Mettez les verbes au temps qui convient: 

1. Tu (avoir)________ mal à la tête si tu (se coucher)___________ tard ce soir.  

2. L’année passée Françoise (aller)_____________ à la plage deux ou trois fois.  

3. Nous  (regarder)______________ par la fenêtre il (faire)______________ mauvais il (pleu-

voir)_________________. 

4. D’habitude il (se promener)______________ dans l’après-midi mais hier ses amis (ve-

nir)_________________ chez lui et ils (prendre)____________ le dîner. 

5. Ce matin quand je (lire)_______________ mon journal on (me appor-

ter)___________________un télégramme. 

6. Quelle règle (vous apprendre)__________________ à la dernière leçon? 

7. Elle (ne jamais être)____________________ dans cette ville.  

 

2. Répondez aux questions. Employez le, la, les, en: 

1. Connaissez-vous ma sœur?_________________________________ 

2. Ont-ils vu ces spectacles au Bolchoï?_________________________ 

3. Peux-tu préparer le déjeuner?________________________________ 

4. Avons-nous des parents à la campagne?________________________ 

5. Y a-t-il des théâtres dans votre quartier?________________________ 
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6. A-t-il pris un ticket?________________________________________ 

7. Combien de fleurs a-t-on achetées?____________________________ 

 

3. Mettez les propositions ou les articles contractés s’il le faut : 

1. Qui t’a aidé………. traduire ce texte? 

2. J’ai fait connaissance ………cette jeune fille ……….musée Grévin. 

3. Demandez …….. professeurs ……… vous expliquer cette règle.  

4. Le père ne permettait pas ……….enfants …….. quitter la maison …..les jours de pluie.  

5. Nous avons fini ……travailler …….. minuit. 

6. Quand iras-tu …………Autriche? 

7. Je vais parler ……….. mon fils ………. notre promenade.  

 

4. Traduisez en français: 

 

1. Ты уже читал сегодняшние газеты? 

_____________________________________________________ 

2. Мои друзья часто ездили в Канаду, а я решил поехать во Францию. 

_____________________________________________________ 

3. Было 8 утра, когда она проснулась. Погода была прекрасная. 

_______________________________________________________ 

4. Я никогда не рассказывал о своем брате. 

________________________________________________________ 

5. В этом магазине торгуют молоком, сырам, конфетами, сахаром, но мы ничего не купили. 

__________________________________________________________________________

______ 

6. Какие фестивали пройдут в Москве? 

__________________________________________________________ 

7. Где хлеб, который я положил на стол? 

__________________________________________________________ 

 

5. Conjuguez les verbes au présent, au passé composé, au futur simple, à l’imparfait 

sortir, mettre, ouvrir, conduire: 

Je.... 

Il.... 

Vous..... 
Устный зачет 

 

Задание 1  

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (устный пере-

вод фраз на французский язык) 

 

 

Traduisez les phrases. 

1. Мы вошли в квартиру, и дверь быстро закрылась. 

2. Держу пари, что наша команда выиграет завтрашний матч. 

3. Я посмотрел в окно, но никого не увидел. 

4. Какие красивые гостиницы в этом городе.  

5. Не выходи из дома, на улице холодно идёт дождь. 

6. Если ты посмотришь этот французский фильм, то ты узнаешь известного  

старого актёра. 

7. В то время, когда мама готовила обед, дети играли. 
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Задание 2 

Вопросы для беседы по изученным темам 

 

Répondez aux questions. 
1. Quel sport pratiquez-vous? Parlez de votre sport préféré. 

2. Aimez-vous lire? Parlez du dernier livre que vous avez lu. 

3. Comment fait-on pour aller à l’université? Parlez de votre trajet. 

4. Avez-vous beaucoup d’amis? 

5. Faites le portrait de votre ami. 

6. Quelle musique préférez-vous?  

7. Parlez du théâtre, des concerts.  

 

III курс  5 семестр 

 
Форма контроля – экзамен 

 

Письменный экзамен 
 

 

Задание 1 

Лексико-грамматическая работа 

 

 

DEVOIR D’EXAMEN 

 

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

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

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

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

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

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

qu’elle (ne pas sortir) seule de la maison.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

qu’elle (ne pas sortir) seule de la maison.  

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

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

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

 

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

adverbial « en » : 
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1. Chaque matin je mange ___ pain. Je ___ mange avec un petit morceau ___ fromage. 

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

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

copains. 

4. Cet acteur a ___ talent formidable. 

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

___ aime pas. 

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

 

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

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

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

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

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

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

seule de la maison.  

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

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

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

 

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

 

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

ball. 

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

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

___ s'adresser ___ elle. 

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

___ le faire demain matin. 

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

brancher, et maintenant elle est ___ panne. 

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

gants. Il faisait si froid dehors. 

 

VI. Traduisez en français : 

 

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

ное. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 

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

манием. 

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

предпочитает отдыхать или кататься на лодке с друзьями. 

_______________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 

Устный экзамен 
 

Задание 1 

Чтение и изложение содержания незнакомого текста 

 
Билет № 4 

 

Les débuts d'un guide 

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

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

le directeur lui a posé une seule question : 

- Combien de langues parlez-vous ? 

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

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

pourrez commencer. 

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

chercher le micro.  

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

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

connais pas ma ville natale ! Quel travail ! »  

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

entendu le directeur lui dire : 

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

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

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

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

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

Philippe est monté en car. 

-  Du courage ! lui a dit le chauffeur. 

-  Par où commencerons-nous ? 

-  Par la Concorde. 

Alors Philippe a pris le micro et il a crié: 

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

été guillotinés... 

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

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

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

des questions ! » 

-  Il faut visiter le Musée, lui a dit le chauffeur. 
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« Comment ? On visite le Louvre ? Cette fois, c’est la catastrophe ! » 

 

Mots inconnus: 

1. citer – цитировать, упоминать 

2. collier (m) – колье  

3. reine (f) – королева 

 

Задание 2 

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на 

французский язык фраз) 

Билет № 4 

Traduisez: 

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

2. Нас предупредили, что он не придёт. 

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

тому что лифт не работает. 

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

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

кантом. 

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

театр! 

7. Ты всё купил? – Нет, ещё нужно купить хлеба и 200 грамм масла. 

 

Задание 3 

Вопросы для беседы по изученной тематике 

 

Билет № 4:  

Беседа по теме «Путешествие» 

 

1. Aimez-vous voyager ? 

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

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

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

aller en hiver ? En été ? 

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

déjà visités ? 

6. Où préférez-vous descendre, dans un hôtel ou chez vos amis ? 

7. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans une ville inconnue: les monuments, les musées, 

les cafés, les magasins ? Pourquoi ? 

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

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

votre temps ? 

10. Parlez de vos projets pour les vacances d’hiver. 

 

III курс 6 семестр 

 
Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет  
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Задание 1 

Лексико-грамматическая работа 

 

I. Remplacez les mots soulignés par les pronoms convenables :  

1. Elle explique la situation  à son père. 

2. Vous avez pensé à votre rendez-vous ? 

3. Elle n’a pas besoin de ce manuel. 

4. Pierre  aidera ses parents. 

5. Il faut penser à cet incident.  

6. Expliquez cette règle à vos amis ! 

7. Adressez-vous à vos copains ! 

 

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

sieurs questions. Rapportez-les au passé : 

On lui a demandé … 

a. « Êtes-vous italienne ? » - 

b.  « Quand serez-vous libre ? »- 

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

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

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

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

 

III. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés : 

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

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

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

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

5. Il s’est inscrit à un cours de guitare ….. il est très content. 

 

IV. Faites des phrases avec le Conditionnel présent :  

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

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

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

 

V. Traduisez. 

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

Я о нем думаю все время. 

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

cours de) я буду в Париже.  

3. Американцы любят кофе. Они его пьют много. 

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

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

по телевидению, о которой мне рассказали сегодня. 

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

чтобы участвовать в «белых ночах». 

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

И преподаватель им отвечает. Преподаватель на них отвечает. 
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Устный зачет 
 

Задание 1 

Чтение текста, краткое изложение проблематики текста и аргументированное вы-

сказывание своей точки зрения 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Source : L’Express, 27/03/2013 

 

Задание 2 

Вопросы для беседы по изученным темам 

 

I. ETES-VOUS OPTIMISTE FACE AU FUTUR 

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

tur? 

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

de la santé dans 30 ans, par exemple.  

II. QUELLE ECOLE POUR DEMAIN? 

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

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

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

III. L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE  

Comparez le système de l’enseignement en France et en Russie: a) de l’école ma-

ternelle au baccalauréat; b) le système des études supérieures. 

IV. L’ECONOMIE EN FRANCE  

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

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

travail en Russie. 

V. C’EST TOUT UN PROGRAMME  

 Parlez de la télévision: 

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

b) Quelles émissions aimez-vous surtout et pourquoi? 

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

VI. COMMENT LES FRANÇAIS S’INFORMENT  

1. Parlez de la presse française:  

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

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

c) Comment préférez-vous vous informer et pourquoi? 

VII. LANGUE ETRANGÈRE  

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

gère. Quels conseils lui donneriez-vous pour réussir à mieux retenir: a) la gram-

maire; b) le vocabulaire; c) l’orthographe.  

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

ment. 
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VIII.  C’EST LA FÊTE   

1. Parlez des fêtes françaises que vous connaissez.  

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

ou de votre ville natale, une fête nationale) 

Задание 3 

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом 

a) Question indirecte 

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

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

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

b) Les pronoms personnels 

4. Vous devez aider ces enfants. 

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

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

c) qui / que / dont / où 

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

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

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

d) les prépositions 

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

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

e) Traduisez: 

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

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

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

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

5. Если бы ты сменил работу, ты был бы меньше подвержен стрессу. 

 

IV курс   7 семестр 
 

Форма контроля – зачет 

 

Письменный зачет 
Задание 1  

Лексико-грамматическая работа 

 
Зимняя зачетная сессия 

МЭО IV курс (французский как 2-ой язык) 

Общий язык  

2 variante 

Devoir d’épreuve 

 

I. Mettez les verbes au subjonctif présent: 

 

1. Nous ne sommes pas convaincus qu’ils ___________ signer ce contrat le plus vite 

possible (devoir). 

2. Je suis content qu’elle _________ partir en voyage  ! (pouvoir) 

3. Nous préférons que tu y _________ tout de suite. (aller) 

4. Doutes-tu qu’ils __________ y participer ?. (vouloir) 
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5. Il est très important que vous _________ au travail demain matin au plus tard. (se 

mettre) 

6. Ils sont surpis que tu _________ si tôt ce soir. (partir) 

7. Il est indispensable que je _________ à Lyon la semaine prochaine. (être) 

8. Je souhaiterais qu’il _________ nous voir. (venir) 

9. C’est dommage que vous _________ le temps de terminer ce rapport. (ne pas 

avoir). 

 

II.  Mettez les verbes au subjonctif présent ou passé: 

 

1. Nous regrettons fort que tu __________(tomber malade) et __________(ne pas pou-

voir) assister à ce seminaire.  

2. Mon chef exige que je ___________(partir) à Strasbourg sans tarder. 

3. Il serait mieux que vous ______________ (confirmer) votre participation à cette 

conférence. 

4. Ses parents sont très fâchés qu’il __________ ( rentrer) si tard hier soir. 

5. Il est dommage qu tu __________ (ne pas aller) avec nous au théâtre. On a bien 

aimé la pièce ! 

 

 

III.  Indicatif ou subjonctif: 

 

a.) Terminez les phrases: 

1. Je suis désolé que … 

2. Elle n’est pas sûre que … 

3. Il est probable ... 

4. Crois-tu que ... 

5. Elle aimerait que ... 

 

b.) Trouvez le début de la phrase : 

1. _______________ que tu viennes. 

2. _______________ qu ‘ils soient avec nous. 

3. _______________ qu’elle ne peut pas faire ce travail. 

4. _______________ que je vienne à temps. 

5. _______________qu’il ne voudra pas en parler. 

 

IV.  Traduisez : 

 

1. Мы сомневаемся, что это хорошая идея. В любом случае, это надо обсудить 

со всеми! 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Я не думаю, что она хотела бы сесть диету. Для нее это слишком трудно. 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Если бы вы смогли исключить мясо и хлеб, вы бы потеряли несколько кило-

граммов. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Странно, что они ошиблись. Они всегда очень внимательны.  

 

__________________________________________________________________________ 
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5. Жаль, что вы не смогли связаться с нами на прошлой неделе. Я не уверен, 

чтобы вы сможете теперь участвовать в этом проекте. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Я сожалею, что они не подписали этот контракт. Я думал, что для них это 

важно. 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Необходимо, чтобы он избегал таких разговоров. Не стоит об этом говорить. 

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 2  

Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с француз-

ского языка на русский  

 

Факультет МЭО, IV курс (второй язык) 

Зачетная контрольная работа  

(язык профессии) 
 

Количество знаков – 1772 

Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно. 

 

En France les fusions-acquisitions s’activent 
 

La trêve estivale réussit plutôt bien à Publicis,Vivendi et Schneider Electric. Après une 

léthargie financière ces entreprises se réveillent et s’impliquent, à l’achat ou à la vente, dans des 

transactions qui profitent de l’accalmie des marchés financiers. Certains cherchent à se consolider, 

d’autres à se restructurer. 

La surprise Publicis. Le mariage à 26 milliards d’euros de Publicis avec le géant américain 

Omnicom était pour le moins inattendu. Certes, la fusion avec le numéro deux mondial du secteur 

a pris de court tout le secteur de la publicité où l’information circule au rythme de l’éclair. La 

formule « mariage entre égaux » a soigneusement été choisie pour sceller ce deal : 50 % du capital 

pour Publicis, 50 % pour Omnicom. En fusionnant, Maurice Lévy, patron du groupe français, et 

John Wren, PDG d’Omnicom, espèrent dégager 500 millions de dollars de synergie grâce à une 

opération qui aboutira au mieux à la fin de cette année. 

L’opération stratégique d’Essilor.  Le groupe optique français va mettre la main sur le 

spécialiste de verres photochromiques, des verres qui changent de couleur suivant l’intensité lu-

mineuse. Essilor déboursera 1,4 milliard d’euros pour l’acquisition de l’Américain Transition Op-

tical. En rachetant cette entreprise, le groupe dirigé par Hubert Sagnières souhaite consolider sa 

stratégie à l’international en développant les verres photochromiques en Asie, en Amérique latine 

et en Europe. Cet achat signe la plus grosse opération réalisée par Essilor qui est une valeur sûre 

du CAC 40 : 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 584 millions de bénéfice net, l’entreprise 

pèse 18,5 milliards d’euros en Bourse. 

Un mouvement durable ?  Cependant, le nombre d’opérations reste faible. Selon une étude 

de l’agence Thomson Reuters, nous sommes encore loin du niveau atteint avant la crise, et rien ne 

laisse présager un retour en force des grandes manœuvres sur le front des fusions-acquisitions : 

crise et risque financier sont encore à l’esprit de nombreux investisseurs et conseils 
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d’administration. 

www.lepoint.fr – 02.08.2017 

 

Задание 3 

Зрительно-письменный перевод делового письма с русского языка на француз-

ский 

Факультет МЭО, IV курс (второй язык) 

Зачетная контрольная работа по коммерческой корреспонденции 

ОФЕРТА 

         Кол-во знаков: 1090 

         Время: 1 час 20 мин. 

Переведите письменно. 

 

Предмет письма: предложение на пшеницу 

 

Уважаемые господа! 

 

Мы получили ваш запрос от 18 октября, за который мы вас благодарим. 

Мы готовы сделать вам твердое предложение на российскую пшеницу на следующих 

условиях. 

Мы могли бы поставить вам 5 - 10 метрических тонн пшеницы с количественным до-

пуском ±5% по нашему выбору. 

Товар имеет обычное торговое качество. 

Товар поставляется в морской экспортной упаковке: в мешках. 

Цена составляет 240 (двести сорок) долларов США за метрическую тонну, включая упа-

ковку и маркировку. Цены понимаются на условиях СИФ Санкт-Петербург. Цены могут 

быть пересмотрены в зависимости от объема заказа. В случае заказа, превышающего 6 тонн, 

мы предоставляем скидку в 3%. 

Мы могли бы предложить вам следующие условия платежа: 

- 20 % наличными при заказе; 

- остаток в 80% в течение двух месяцев после поставки последней партии. 

Наша оферта действительна в течение трех недель. 

Мы надеемся, что качество товара, а также предоставляемые условия побудят вас пере-

дать нам крупный заказ, к исполнению которого мы отнесемся со всей тщательностью. 

 

С уважением, 

В.Д. Соколов 

Отдел продаж 

 

Устный зачет 
Задание 1  

Контроль владения лексическо-грамматическим материалом (перевод на 

французский язык фраз) 

http://www.lepoint.fr/
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Traduisez  

 

1. Я никогда не забуду тот день, когда я ее встретил. 

2. - Ты случайно не слышала по радио информацию о движении? --- Нет, но думаю, что 

нам не следовало бы ехать в центр на машине. В это время слишком много пробок.  

3. Если бы я выбирала маршрут для нашего путешествия, я бы поехала в Альпы. Я обо-

жаю крошечные деревушки в горах! 

4. -У меня проблемы с машиной. Ты можешь мне одолжить твою на несколько дней? Я 

буду очень рада, если ты мне поможешь! 

5. Дорога, о которой ты говоришь, завалена снегом. Я уверена, что ехать надо по той, ко-

торую ты хорошо знаешь. 

6. Переходя улицу, она говорила по телефону и толкнула пожилого мужчину. 

7. За эту цену я мог бы предложить вам две модели мобильных телефонов. Эта - более 

современная, зато вот эта – немного дешевле. 

 

Traduisez  

 

1. Мы бы хотели, чтобы вы смогли участвовать в сегодняшнем совещании. 

2. Я предпочитаю, чтобы он закончил работу до отъезда в отпуск. 

3. Директор требует, чтобы этот проект был реализован в этом году. 

4. Было бы полезно, чтобы вы познакомились с нашими французскими коллегами. 

5. Важно, чтобы ты об этом знал! 

6. Я запрещаю, чтобы вы это обсуждали с другими! Это не ваше дело! 

7. Не стоит, чтобы вы занимались этой работой сами. Было бы лучше, чтобы вы обрати-

лись к специалистам. 

 

Задание 2  

Вопросы для беседы по изученным темам (общий язык) 

 

1. À quoi est dû l’accroissement des pratiques sportives en France ? Quelle est l’attitude des 

Français vis-à-vis du sport ? Quels sont les sports que les Français privilégient? 

2. Qu’est-ce qui prouve l’intérêt des Français pour la culture ? Parlez des manifestations cultu-

relles remportant un vif succès ces dernières années.  

3. Qu’est-ce qui contribuent au développement des départs en vacances ? Quelles sont les desti-

nations touristiques qu’on choisit ? Est-ce que tous les Français ont la possibilité de partir en 

vacances ?  

4. Parlez des tendances en matière de la construction immobilière en France. Comment évoluent 

les conditions de logement et de confort des ménages français ? 

5. Pourquoi les pouvoirs publics font-ils des efforts pour promouvoir les transports en commun ? 

Énumérez les avantages des transports collectifs. 

6. Quelle est la place de la voiture dans les déplacements des Français ? Qu’est-ce qui favorise le 

développement du covoiturage ? 

7. Comment est organisé le système de l’enseignement supérieur en France ? Qu’est-ce qui per-

met d’accroître la mobilité des étudiants européens ? 

8. Quelles sont les particularités des grandes écoles françaises ? Pourquoi ce système est-il par-

fois critiqué ? 

9. Comment évoluent les conditions du travail en France ? Parlez de la RTT. 
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10. Pourquoi peut-on affirmer que le chômage est un véritable problème pour la France ? Quelles 

sont les catégories les plus touchées par le chômage ? 

Задание 3 

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский 

 

Traduisez le texte. 

Время на подготовку – 3 мин. 

Количество знаков – 803 

 

Les échanges Sud/Sud explosent 
Les économies développées de l'hémisphère Nord seront-elles bientôt reléguées au rang 

d'outsiders dans le commerce international ? L'épicentre des échanges internationaux semble mi-

grer vers le Sud. A l'image de la route de la Soie qui reliait autrefois l'Asie à l'Europe, une nouvelle 

route se construit aujourd'hui entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Selon 

l'étude HSBC The World in 2050, les échanges sud/sud pourraient être multipliés par 10 d'ici à 

2050.  

En effet, les barrières (politiques, tarifaires...) qui freinaient les échanges Sud/Sud tombent 

progressivement, même si le processus n'en est qu'à ses débuts.  

Des preuves ? Les accords commerciaux entre la Chine et les pays d'Amérique latine sont 

déjà nombreux. Les pays du Sud investissent lourdement pour créer les infrastructures nécessaires 

à leurs échanges. La Chine possède aujourd'hui cinq des dix premiers ports commerciaux mon-

diaux, alors qu'elle n'en avait aucun dans les vingt premiers il y a seulement 20 ans ! Elle projette 

la construction d'une ligne de chemin de fer la reliant à la Turquie. L'Inde construit elle aussi de 

nouveaux ports.  

L’Expansion – 02.04.2018  

 
Задание 4 

Зрительно-устный перевод фраз, относящихся к деловой переписке, с русского 

языка на французский в рамках изученной тематики 

 

Traduisez: 

1. Мы получили заказное письмо с подтверждением. 

2. С удовольствием сообщаем вам, что мы предоставляем нашим постоянным клиен-

там торговые льготы. 

3. Цена за единицу товара составляет 100 евро, включая упаковку. 

4. Сообщаем вам, что мы готовы поставить вам вышеупомянутый товар по цене, ука-

занной в вашем запросе. Цена понимается СИФ Брест. 

5. Просим назначить нам ваши лучшие цены за единицу товара, так как, если ваши 

условия нам подойдут, мы готовы купить большую партию товара. 

6. Остаемся в вашем распоряжении для любых дополнительных сведений. 

7. Делаем вам твердую оферту на шоколад с поставкой в декабре по цене 3000 евро за 

тонну. 

8. Мы подтверждаем получение вашего письма от 29.11.2006 с просьбой сделать вам 

предложение на апельсины, и мы вас за него благодарим. 

9. Мы не можем принять ваш запрос из-за перебоев со снабжением. 

10. Сообщаем вам, что цены понимаются EXW. Однако, мы готовы предоставить вам 

платежные льготы. 

 

IV курс   8 семестр 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CEIQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.research.hsbc.com%252Fmidas%252FRes%252FRDV%253Fp%253Dpdf%2526key%253Dej73gSSJVj%2526n%253D282364.PDF%26ei%3DLa15T4R_icbRBaTljbAN%26usg%3DAFQjCNE8Ysfn8aGLXr9sCHbVuKIy2R07eg%26sig2%3DLHbBBhkoNct1HbUTU0eR5w%22+%5Ct+%22_blank
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Форма контроля – экзамен 

 

Письменный экзамен 
 

Задание 1 

Лексико-грамматическая работа 

 

Летняя экзаменационная сессия 

МЭО IV  курс (французский как 2-ой язык) 

Общий язык  

3 variante 

Devoir d’examen 

 

I. Complétez les phrases par à condition de, malgré, afin de, chaque fois que, c'est pourquoi, 

comme 

 

1.  …………………, je le vois il me parle de ses problèmes familiaux. 

2. ………………… la situation peu favorable ils ont l’intention de participer à ce concours. 

3. Les conditions de cette offre ne nous satisfont pas ………………… nous ne pouvons pas 

l'accepter. 

4. Notre entreprise pourra réaliser ce projet ………………… trouver des partenaires à l'étran-

ger. 

5. Le gouvernement a l'intention de poursuivre les négociations avec les syndicats 

………………… trouver la solution du problème. 

6.  ………………… elle a manqué beaucoup de cours pendant le semestre maintenant elle a 

un grand travail à faire. 

 

 

II.  Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps qui convien-

nent: 

 

1. Sans lui nous ………………… (ne pas pouvoir) conclure ce contrat. 

2. Il ne parle pas français bien qu'il ………………… (aller) en France tous les deux mois. 

3. Nous faisons tout notre possible pour que nos clients ………………… (ne pas avoir) de 

soucis. 

4. Comment ça se fait que tu ………………… (faire) ce travail tout seul ! 

5. Je pourrai vous donner la réponse définitive après que mes collègues ………………… 

(exprimer) leur avis. 

6. Tu auras le temps de prendre un café pendant que je ………………… (finir) mon travail 

au bureau. 

7. Même s'il me le ………………… (demander) je ne saurais pas l'aider. 

8. Nous accepterons cette proposition à moins que notre directeur ne ………………… (etre) 

contre. 

 

III. Terminez les phrases suivantes (faites attention aux modes et aux temps em-

ployés) : 

 

1. Il viendra nous voir dès que ...  

 

2. Dans ce couple le mari adore le théâtre tandis que ... 
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3. Nous avons trop peu de temps pour ... 

 

4. Je peux te prêter mon dictionnaire à condition que ... 

 

5. Nous pouvons prendre un apéritif en attendant que ... 

 

6. Ils ont refusé de collaborer avec nous sous prétexte que ... 

 

7. Il n'a pas beaucoup de temps libre, pourtant ... 

 

 

IV. Traduisez : 

 

1. В случае моего отсутствия в офисе вы можете мне позвонить на мобильный теле-

фон. 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Учитывая, что экономическая ситуация не очень благоприятна, в этом году будет 

сложно получить кредит в банке. 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Ты напрасно ей звонишь целый день. Сейчас она слишком занята, чтобы ответить 

на твои звонки. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Сомневаюсь, что Марк будет присутствовать на этой встрече. Хотя он и говорит, 

что опаздывает из-за пробок, я уверен, что он не хочет участвовать в обсуждении 

этих вопросов. 

__________________________________________________________________________ 

 

5. В случае если он приедет в Канны на выходные, мы бы могли вместе сходить в хо-

роший ресторан на набережной. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Как только они подпишут контракт, они нас об этом проинформируют. 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Не думаю, что это займет слишком много времени. 

__________________________________________________________________________ 

  

 

Задание 2  

Зрительно-письменный перевод текста экономической тематики с француз-

ского языка на русский  

 

Факультет МЭО, IV курс (второй язык) 

 

Экзаменационная контрольная работа 

(язык профессии) 
Количество знаков – 1741 

Время – 1 час 20 мин. 
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Переведите письменно. 

 

La France profiterait-elle vraiment d’une baisse de l’euro ? 
 La France s’est inquiétée ces dernières semaines de la vigueur de l’euro qui handicape  ses 

exportations. C’est pourquoi le président français a plaidé devant le Parlement  européen en faveur 

d’une politique de change pour lutter contre l’appréciation de la monnaie unique. 

 C’est tout le problème de la zone euro, zone monétaire unique aux réalités très disparates. 

Ainsi, alors que l’Allemagne peut supporter un euro valant 1,53 dollar, voire jusqu’à 1,94 dollar 

d’après Deutsche Bank, la France commence à pâtir lorsque l’euro dépasse 1,23 dollar. L’explica-

tion est simple : l’Allemagne se positionne à l’export  sur des produits haut de gamme et peut donc 

fixer ses prix sur les marchés étrangers; un euro fort lui permet de réduire le coût de ses importa-

tions sans pénaliser ses exportations. La France, à l’inverse, est positionnée sur des produits  

moyenne gamme, en forte concurrence  avec les pays émergents, ou des produits haut de gamme 

qui se vendent en dollars. « L’euro fort renforce les forts  et affaiblit les faibles », résume l’ancien 

patron d’EADS. 

 Mais la France serait-elle vraiment gagnante si l’euro s’affaiblissait ? Pas tant que cela. 

Une baisse de l’euro renchérit le prix des importations, que ce soit des biens de consommation ou 

des biens intermédiaires, ce qui a un effet inflationniste et pèse sur le pouvoir d’achat. 

 «  L’industrie française a un intérêt fort à une dépréciation de l’euro, mais pas l’économie 

française dans sa globalité », résume Jean-Christophe Caffet, économiste chez Natixis. Les 

chiffres du commerce extérieur en 2016 illustrent parfaitement ce paradoxe : la dépréciation de 

7,7 % en moyenne annuelle de l’euro face au dollar a alourdi la facture énergétique de près de 7 

milliards d’euros. 

 A court terme, vu la structure du commerce extérieur français et l’inertie de la consomma-

tion, une baisse de l’euro ne ferait que creuser le déficit commercial. 

 A moyen et long terme, les effets seraient limités, la crise ayant accéléré la désindustriali-

sation en France. 

 

www.lexpansion.lexpress.fr -15.02.2017 

 

Задание 3 

Зрительно-письменный перевод контракта купли-продажи с русского языка на 

французский  

 

Факультет МЭО, IV курс (второй язык) 

 

Экзаменационная контрольная работа 

 
 

Переведите письменно. 

Кол-во знаков: 1438 

         Время: 1 час 20 мин. 

 

Контракт 

Настоящий договор заключен между компанией Allibert, Париж, именуемой в дальней-

шем Продавец и АО «Заря», Москва, именуемым в дальнейшем Покупатель. 

Предмет контракта. Продавец продал, а Покупатель купил французские вина, являю-

щиеся предметом настоящего контракта. 

Цена и общая стоимость контракта. Цена составляет 324 000 евро, включая упаковку и 

маркировку. Цена понимается на условиях CIF Санкт-Петербург. 

http://www.lexpansion.lexpress.fr/
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Срок поставки. Товар поставляется 3 равными партиями в течение будущего года. По-

следняя партия должна быть поставлена не позднее 15 декабря. 

Качество товара. Качество товара должно соответствовать образцам и должно подтвер-

ждаться сертификатом качества. 

Упаковка и маркировка. Товар должен быть упакован в ящики по 12 бутылок. На каж-

дое товарное место должна быть нанесена стандартная маркировка на французском языке. 

Платеж. Платеж осуществляется следующим образом: 80% стоимости товара оплачи-

вается безотзывным подтвержденным аккредитивом, открытым Покупателем по получении 

извещения о готовности первой партии к отгрузке. Остаток в 20% оплачивается банковским 

переводом в течение месяца после приемки последней партии товара. 

Форс-мажор. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, кон-

тракт может быть аннулирован, и стороны не имеют права требовать возмещения понесен-

ных убытков. 

Арбитраж. Споры, связанные с исполнением данного контракта, будут регулироваться 

дружеским путем. За отсутствием мирного урегулирования споры передаются в Арбитраж. 

Прочие условия. Переписка и переговоры, предшествующие подписанию контракта, 

считаются недействительными. 

Подписи сторон. 

 

Устный экзамен 

 
Задание 1  

Изложение на французском языке содержания текста страноведческой тема-

тики 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Прочитайте и перескажите текст. 

Время на подготовку: 15 мин. 

Кол-во знаков: 1839 

 

Les familles solidaires 
     Les relations familiales sont loin d’avoir disparu, mais elles constituent désormais un réseau 

parmi d’autres. On a souvent tendance à opposer “le bon vieux temps” – la famille était très large 

et s’entraidait – à la vie moderne, où la famille se limite aux parents et aux enfants. 

     Le changement majeur, c’est bien sûr que les familles, au sens large, ne vivent plus sous le 

même toit1. Quand on parle de “la famille”, il s’agit en général de la famille proche: les parents, 

les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, auxquels on peut ajouter les frères et sœurs, 

ainsi que leurs conjoints. Souvent, il n’y a pas de rapports réguliers avec la famille étendue – au-

delà du noyau2 parents/enfants – excepté à l’occasion de fêtes familiales. Il est fréquent que les 

gens se perdent de vue et cessent toute relation à la suite d’un départ pour une autre ville ou d’un 

changement de situation. Cependant dans la famille il y a presque toujours une personne qui est au 

courant de tout ce qui se passe (mariages, séparations, naissances, déménagements, etc.) 

     Ainsi on constate l’importance et la permanence3 des relations familiales dans la société fran-

çaise. On peut trouver dans ces solidarités familiales, une explication à la faible mobilité géogra-

phique des Français, souvent regrettée par les entreprises et les pouvoirs publics. Ces solidarités 

familiales s’exercent à tous les âges de la vie et dans les différents domaines. Ce sont bien sûr des 

liens affectifs, concrétisés par des visites régulières, par le déjeuner du dimanche souvent pris en 
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famille. Ce sont aussi des services rendus de façon réciproque4: bricolage5, travaux ménagers, 

courses, etc. Ce sont en plus souvent des soutiens financiers. Les parents aident, quand ils peuvent, 

leurs enfants à se loger en les installant dans un logement leur appartenant ou en leur permettant 

de devenir eux-mêmes propriétaires. S’il est rare que les parents assurent les dépenses quoti-

diennes, ils apportent fréquemment, quand ils en ont les moyens, une aide financière pour de 

grosses dépenses - l’équipement ménager, l’achat d’une voiture - ou acceptent de prêter de l’argent 

en cas de difficultés. 

____________________ 

1. toit (m) – крыша 

2. noyau (m) – ядро, ячейка 

3. permanence (f) – устойчивость, прочность 

4. réciproque – взаимный, обоюдный 

5. bricolage (m) – работа по дому, в саду 

 

Задание 2  

Вопросы для беседы по изученной тематике (общий язык) 

 

QUESTIONS DE CIVILISATION 

1. Quels sont les changements que la cellule familiale a connus au cours des cinquante der-

nières années ? À quoi sont dues ces évolutions ? 

2. Par quoi les sociologues expliquent-ils la croissance du taux de divorces ? Quelles sont à 

votre avis les causes essentielles de cette nette augmentation? 

3. Parlez des particularités  

• de l’union libre; 

• du PACS ; 

• des familles monoparentales ;  

• des familles recomposées. 

Comment évolue le nombre  de ces « nouvelles familles »?  

4. Parlez des tendances dominantes en matière d’alimentation en France : comment changent 

les habitudes alimentaires des Français ? Quels sont les critères du choix des produits alimen-

taires ? 

5. Qu’est-ce qui caractérise la cuisine régionale  

du Sud ; 

du Nord ? 

Selon vous, à quoi est due la réputation de la cuisine française dans le monde entier ? 

 

Задание 3 

Зрительно-устный перевод текста экономической тематики с французского 

языка на русский  

 

БИЛЕТ № 4 

 

Текст для зрительно-устного перевода с французского языка на русский 

Количество знаков – 875 

Время подготовки – 3 мин. 

 

Переведите текст устно.  

 

L’atterrissage en douceur en 2016 



65 
 

La Russie devrait connaître un ralentissement de sa croissance du fait notamment de la 

faible croissance dans l’Union européenne, d’un ralentissement dans les pays émergents et d’une 

probable baisse des prix du pétrole, selon la Banque mondiale. 

Elle précise que la hausse du PIB russe devrait ralentir en 2016 mais s’accélérer en 2017 

pour s’établir à 3,9 %.  Le gouvernement russe table pour sa part sur une croissance légèrement 

inférieure à 3,7 % en 2016. Selon la Banque mondiale, les investisseurs pourraient être plus pru-

dents sur ce marché et adopter une position attentiste. 

Elle conseille aux autorités russes de mettre en œuvre des réformes structurelles et d’éco-

nomiser les revenus du pétrole. L’objectif est de ne pas voir le budget national se dégrader. 

La Banque mondiale n’est pas la seule à prévenir le gouvernement russe. L'agence de no-

tation Standard and Poor's a prévenu lundi 26 mars qu'elle pourrait abaisser la note de crédit du 

pays, si les prix du pétrole  baissaient.  

 

Les Echos - 25.06.2016 

 

Задание 4  

Вопросы для беседы по изученной экономической тематике (язык профессии) 

 

Croissance et politiques économiques 

1. Caractérisez la politique budgétaire menée par François Hollande depuis 2013.  A-t-elle dé-

bouché sur des résultats tangibles pour  l'économie française ? 

2. L'amélioration de la rentabilité des entreprises est-elle suffisante pour faire décoller l'activité 

économique? Quels sont les freins qui brident la reprise en France ? 

3. Grâce à quelle politique monétaire la Fed a-t-elle réussi à contrer la crise financière de 2008  ? 

4. En quoi consiste le contraste de la politique de la Fed avec celle de la BCE ? 

5. Quelles mesures la banque centrale européenne a-t-elle prises pour relancer le crédit et l'acti-

vité économique ? 

6. Pourquoi la BCE a-t-elle choisi de prolonger son action d'assouplissement quantitatif ? 

7. A quoi est due la faiblesse de l'inflation en Europe ? 

Monnaie et finances 

1. Le contexte monétaire a changé depuis les années 1970. Quels nouveaux acteurs et devises 

ont apparu ? 

2. Existe-t-il aujourd’hui une alternative au dollar, en tant que monnaie de référence ? Quelles 

qualités une monnaie de réserve doit-elle réunir ? 

3. L’euro et le yuan peuvent-ils  remplacer, aujourd’hui, le billet vert en tant que monnaie de 

référence ? Si non, pourquoi ? 

4. Quels types de crises regroupe-t-on sous le vocable de crise financière ? Citez-en des 

exemples.  

5. Qu’est-ce que les crises jumelles ? 

6. Qu’est-ce qu’on entend par une crise  systémique ? Décrivez son mécanisme sur l’exemple 

de la crise des subprimes. 

7. Pourquoi,  malgré leurs spéсificités, les crises financières se ressemblent-elles ?  

 

Задание 5  

Зрительно-устный перевод фраз, относящихся к деловой переписке, с русского 

языка на французский в рамках изученной тематики 

 

БИЛЕТ № 4 

Переведите. 

 

1. Мы получили заказное письмо с подтверждением. 
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2. С удовольствием сообщаем вам, что мы предоставляем нашим постоянным клиен-

там торговые льготы. 

3. Цена за единицу товара составляет 100 евро, включая упаковку. 

4. Сообщаем вам, что мы готовы поставить вам вышеупомянутый товар по цене, ука-

занной в вашем запросе. Цена понимается СИФ Брест. 

5. Просим назначить нам ваши лучшие цены за единицу товара, так как, если ваши 

условия нам подойдут, мы готовы купить большую партию товара. 

6. Мы можем увеличить заказ на пшеницу до 5 тысяч тонн при условии предоставления 

скидки в 5 %. 

7. Товар, поставляемый согласно данному контракту, должен соответствовать образ-

цам. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
 

7.1. Общий язык 

II курс  

Модули «Общий язык А1-А2» ОЯ-1, ОЯ-2 

 

Основная литература 

1. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс французского 

языка. 14 изд. испр. – М.: Мирта-Принт, 2016. 

2. Попова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений к учебнику Л.Л. Потушан-

ской, Н.И. Колесниковой, Г.М. Котовой «Начальный курс французского языка» / 

Уровни А1-А2 /. 3 издание, исправленное и дополненное. - М.: МГИМО-Университет, 

2012. 

3. Бусурина Е.Ю., Иванцова Е.И. Французский язык. «Битва книг» Bataille des livres: 

уровень A1-A2: учебное пособие по домашнему чтению. -  М.: МГИМО-Университет, 

2014. 

4. Глумова Ю.Н., Дроздова О.В., Колесникова В.В Пособие для домашнего чтения по 

книгам современных французских писателей Д.Рено и Ж.Симона. – М.: МГИМО-

Университет, 2006. 

5. Глумова Ю.Н., Колесникова В.В. Французский язык: Добро пожаловать во Францию. 

Учеб. пособие к видеокурсу «Bienvenue en France» для работы в мультимедийной 

аудитории. Уровни А 1-А 2. - М.: МГИМО-Университет, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.К., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для I курса 

вузов и факультетов иностранных языков.Изд. 21-е. - М., Нестор Академик, 2016. 

2. Колесникова В.В. Французский язык : сборник упражнений : вводно-фонетический 

курс : уровень A1. - 2-е изд. - Москва : МГИМО-Университет, 2014 

3. Grammaire en dialogues. Niveau débutant. – P. : CLE International, 2008. 

 

 

III курс  

Модули «Общий язык B1.1-B1.2» ОЯ-3, ОЯ-4 

 

Основная литература 

1. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс французского 

языка. 14 изд. испр. – М.: Мирта-Принт, 2016. 

http://www.mgimo.ru/users/document1130.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1491.phtml


67 
 

2. Попова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений к учебнику Л.Л. Потушан-

ской, Н.И. Колесниковой, Г.М. Котовой «Начальный курс французского языка» / 

Уровни А1-А2 /. 3 издание, исправленное и дополненное. - М.: МГИМО-Университет, 

2012. 

3. Дроздова О.В., Николаева Э.А. À tous les échos.  Учебное пособие по развитию профес-

сионально ориентированной компетенции к учебнику Echo A2. - М.: Языки народов 

мира, 2018. 

 
Дополнительная литература 

Бусурина Е.Ю., Иванцова Е.И. Французский язык. «Битва книг» Bataille des livres: уро-

вень A1-A2: учебное пособие по домашнему чтению. - М.: МГИМО-Университет, 2014. 

 

IV курс  

Модули «Общий язык B2.1-B2.2» ОЯ-5, ОЯ-6 

 

Основная литература 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Метельская Л.Н. Mille et un exercice / Сборник 

упражнений по грамматике французского языка /А1-А2-В1. – М.: Нестор Академик, 

2011. 

Дополнительная литература 

Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. И. Н. Попова, Ж. А. Ка-

закова. - М.: Нестор Академик, 2014. 

 

7.2 Язык профессии: экономика 

 

IV курс 

Модули «Язык профессии: экономика B2» ЯП 1-2 

 

Основная литература 

Гавришина И.Н., Бадалова Л.И., Иванцова Е.И. Язык профессии: экономика / Le français 

professionnel: économie. - М.: МГИМО-Университет, 2017. 

 

 

7.3 Деловая переписка 

IV курс 

Модули «Деловая переписка B2» ДП 1-2 

 

Основная литература 

 

Французский язык. Профессиональное общение : учебник по коммерческой корреспон-

денции : уровни В2-С1 / О. В. Шишковская, Г. Ф. Попова, Т. Л. Лыжина. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662 

 

Дополнительная литература 

Багана Ж., Лангнер А. Le Français des affaires. Деловой французский язык. – М.: Флинта, 

2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

 

 

 7.4   Мультимедийные материалы 

http://www.mgimo.ru/users/document1130.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document1491.phtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083


68 
 

 

1. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге: художественные, 

документальные фильмы на французском языке, записи программ французского 

телевидения, видео-курсы и т.д. 

2. Видеокурс к учебнику Panorama. Méthode de français. Niveaux 1, 2. J. Girardet, J.-M. Cri-

dlig. Paris, Clé International, 2010. 

3. Электронные пособия, размещенные на сервере и в мультимедийных аудиториях  

1) Ляхова И.В., Бобова С.В. Электронное учебное пособие по домашнему чтению 

«Учимся слушать французскую речь». 2018.  

2) Ляхова И.В., Голованова И.А. Компьютерный мультимедийный курс французского 

языка «Лингвокультуроведение» («Читаем Сименона»). -  2008 г.  

3) Голованова И.А., Самарина К.В., Яновская Е.А. Население Франции. [Французский 

язык. Лингвокультурология. Уровни B1-B2]. Мультимедийное пособие. -  М.: 

МГИМО, 2014. 

4. Обучающие сайты  

www.francparler.info 

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

www.lepointdufle.net 

www.phonetique.free.fr/indexvir.htm 

www.languageguide.org/francais/ 

www.lexiquefle.free.fr 

www.france.learningtogether.net/region.html 

www.dialang.org/french/index.htm 

www.letudiant.fr 

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

www.lefrancaisdesaffaires.fr 

www.melchior.fr 

5. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews, France-24  и др.) 

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

7. Электронно-библиотечная система ZNANIUM: http://znanium.com/  

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

"Французский язык (второй)" 
 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

 

 

Практические за-

нятия 

При подготовке к учебным занятия студентам необходимо рабо-

тать систематически, выполняя домашние задания в срок. Следует 

обратить внимание на необходимость регулярного выполнения ра-

боты над ошибками по проверенным преподавателем письменным 

заданиям. При подготовке устных заданий следует обращать осо-

бое внимание на аудиозаписи к урокам учебников. 
 

Лексико-грамма-

тическая кон-

трольная работа 

При подготовке к лексико-грамматической контрольной работе 

необходимо повторить весь соответствующий раздел учебника, все 

проверенные преподавателем домашние задания по соответствую-

щему разделу. Студенты могут воспользоваться тренинговыми 

http://www.francparler.info/
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
http://www.languageguide.org/francais/
http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.france.learningtogether.net/region.html
http://www.dialang.org/french/index.htm
http://www.campus-electronique.fr/TestFle/
http://www.melchior.fr/
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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электронными программами, размещенными в муьтимедийных 

классах университета. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 

на соответствующие разделы данной программы и указанные 

списки основной и дополнительной литературы. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине "Француз-

ский язык (второй)" 

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

− мультимедийные материалы к используемым учебникам и учебным пособиям; 

− материалы мультимедийного каталога МГИМО; 

− лингафонное оборудование; 

− учебные, документальные и художественные фильмы; 

− обучающие сайты Интернет (см. 7.3   Мультимедийные материалы) 

− новостные сайты Интернет и электронные версии газет; 

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

− телевизионные программы на французском языке; 

− компьютерные презентации в формате Power Point; 

− электронные интерактивные программы в оболочке ITranium. 
Для самостоятельной работы студенты могут использовать рекомендованные препо-

давателем материалы из данного списка, а также справочные материалы, электронные сло-

вари и другие источники. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используется следующее оборудование: 

− CD-проигрыватели; 

− лингафонные классы; 

− аудитории, оборудованные компьютером и проектором; 

− мультимедийный зал МГИМО. 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

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

дисциплины «Французский язык (второй) образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.01 – ЭКОНОМИКА» 
 

 

 

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

кафедры № __ от «__» ____________20__ года.  

 

 

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

кафедры № __ от «__» ____________20__ года.  

 

 

 

 


