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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Французский язык»: дисциплина «Французский язык» имеет целью 

обучение студентов основам французского языка. 

 

Основные задачи курса являются следующими: 

- познакомить студентов с французской культурой; 

- развить навыки чтения (знакомство и обучение французской фонетике); 

- развить базовые навыки письма на французском языке; 

- развить свои коммуникативные навыки, чтобы студенты могли общаться простым 

способом и с адаптированным стилем во Франции или с франкоговорящими людьми; 

- овладеть достаточным словарным запасом, чтобы взаимодействовать в областях 

насущных потребностей или на знакомые темы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3. Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

знаменательные даты 

французской истории, 

главные традиции 

 

- объяснять на своем 

родном языке то, что 

они узнали о 

французских 

традициях, культуре, 

истории и 

особенностях языка 

 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основы словарного 

запаса в основных 

сферах повседневной 

и трудовой жизни; 

- правила и нормы 

поведения в разных 

обстоятельствах – 

официальные и 

неофициальные 

- писать небольшие 

тексты и заметки, 

заполнять 

служебные записки 

- навыками 

взаимодействия с 

другой культурой, 

межкультурного 

менеджмента 

(французского, 

канадского, 

франкоговорящей 

Африки и т. д.) 

ОПК-2. 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

- основы грамматики 

(определенные, 

неопределенные и 

сокращенные 

артикли, 

притяжательные и 

качественные 

прилагательные, 

местоимения, 

отрицание, первые 

две группы глаголов, 

-взаимодействовать 

простым способом 

(задавать и отвечать 

на вопросы о себе, 

месте жительстве, о 

людях, которых они 

знают, о погоде, об 

их увлечениях, 

вещах, которые у 

них есть, о их 

здоровье, 
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конфессиональны

е и культурные 

различия 

настоящее время 

изъявительного, 

совершенного 

времени, 

повелительные 

наклонения, 

герундии, построение 

простых предложений 

в утвердительной и 

вопросительной 

формах) 

внешности, 

образовании, 

профессии, где они 

уже жили или 

путешествовали) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Французский язык» («French») является факультативной, преподается в 1 и 

2 семестрах.  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре – дифференцированный зачет, во 2 -

экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 36 36 

Лекции    

Практические  занятия  32 32 

Групповая работа с преподавателем 2  

Контактная  работа при аттестации 2 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 54 54 

Самостоятельная  работа во время занятий  48 36 

Самостоятельная  работа во время промежуточной 

аттестации 

6 18 

Всего, часов 90 90 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Содержание дисциплины «Французский язык»: 

 Содержание разделов 

1 Посвящение во французский язык: 

Французский алфавит, слова, которые они уже знают; 

введение в «s’appeler»; 

первые числа 1-20. 
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2 Фонетика: 

губные и негубные буквы; 

сочетание букв: первые правила; 

Акценты; 

Лексика: 

Полезные предложения + французские фамилии; 

Культура. 

3 Личные местоимения; 

Формальные и неформальные формы обращения; 

Фонетика: все формы звука «E», обучение на C, G, S и их различных формах; 

Прослушивание первых диалогов 

4 Фонетика: все формы звука «О»; 

Прослушивание коротких диалогов, связанных ситуаций и аудио; 

Лексика по представлению себя; 

Первые неправильные глаголы «être» и «Avoir» и их использование 

5 Фонетика: ain, aim, in, un, um, ein, eim; 

Номера 21-100. 

6 Фонетика: ch, ph, qu; on, om; 

Лексика; 

Грамматика: c’est / ce sont. 

7 Введение в артикли (определенные и неопределенные) 

Лексика 

8 Первая группа глаголов; 

Лексика 

9 Простые закрытые вопросы; 

Правильные глаголы в утвердительной и отрицательной формах. 

10 Неправильные глаголы; 

Вопросы: où, comment, pourquoi, quand, combien; 

Культура. 

11 Местоименные глаголы; 

Лексика 

12 Страны; 

Предлоги для стран и городов. 

13 Национальности и языки; 

Введение в прилагательные. 

14 Женские формы прилагательных; 

Лексика; 

Культура. 

15 Прослушивание диалогов, обобщающих уже изученную лексику; 

Обзор уже изученных основных грамматических тем. 
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16 Притяжательные прилагательные; 

Числа 101 - 10 000. 

2 семестр 
Содержание дисциплины «Французский язык»: 

 Содержание разделов 

1 Пересмотр лексики первого семестра, грамматики и глагольных времен; 

Исправление итоговой оценки с первого семестра. 

2 Лексика по профессии; 

Qu’est-ce que c’est; 

«Le Complement de Nom»; 

Культура. 

3 Полу-вспомогательные глаголы (pouvoir, DevOir, vouloir); 

Использование инфинитива. 

4 Использование прилагательного + de + инфинитив; 

Близкое будущее; 

Культура. 

5 Тонические местоимения; 

Лексика 

6 Императивы; 

Культура 

7 L”appartenance: à +местоимение или существительное; 

Лексика 

8 Количества; 

Наречия; 

Лексика 

9 Passé ля правильных глаголов; использование passé compose; наречие и passé 

composé. 

Лексика 

10 Quel/quelle/quels/quelles; 

Глагол passer; 

Лексика 

11 Passé compose неправильных глаголов; 

Déjà, toujours, pas encore, jamais + passé compose. 

12 Герундий; 

Oui/si; 

Культура 

13 Passé compose с глаголом “être”; глагол “passer” и его использование;  

Даты. 

14 Локализация вещей и себя в пространстве; 

Выражение времени. 
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15 Демонстративные прилагательные; 

Увлечения. 

 

 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Практическое занятие по теме 1 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 2 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 3 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 4 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 5 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 6 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 7 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 8 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 9 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 10 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 11 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 12 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 13 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 14 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 15 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 16 в 1 семестре 2 

Практическое занятие по теме 1 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 2 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 3 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 4 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 5 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 6 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 7 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 8 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 9 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 10 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 11 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 12 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 13 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 14 во 2 семестре 2 

Практическое занятие по теме 15 во 2 семестре 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (108 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к тестам 29 

Домашнее задание 26 

Чтение рекомендованной литературы 29 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
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1. Багана, Ж. Parlons français=Поговорим по-французски : учебное пособие / Ж. Багана, 

Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 145 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 

(дата обращения: 01.12.2020). – ISBN 978-5-9765-1020-3. – Текст : электронный.  

 

5.2 Дополнительная литература  
2. Alter ego + 1 A1: Méthode de français d'Annie Berthet, Catherine Hugot, Emmanuelle Daill, 

Monique Waendendries et Véronique Kizirianm. Paris : Hachette, 2012127, [1] p. : ill. ; 29 cm. 

+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - ISBN 978-2-01-155811-4. 

3. Беликова, Г.В. Французский язык: говорим, пишем, мыслим=Le Français : parler, écrire, 

réfl échir : учебное пособие / Г.В. Беликова, О.А. Кулагина ; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305 (дата обращения: 01.12.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0678-3. – Текст : электронный. 

4. Попова, Ирина H. Грамматика французского языка: Практический курс : [Учебник для 

ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. 12-е изд., стер. М. : Нестор 

Академик Паблишерз, 2003. 475 с. ; 21 см. ISBN 5-901074-24-6. 

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Google Disk 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- Ivanchenko - Parlons francais. URL: 

https://www.academia.edu/35175443/Ivanchenko_Parlons_francais  

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через эл. почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Web of Science of the company ‘Clarivate Analytics’; 

    - Scopus (Elsevier);  

    - licensed materials on the website eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305
https://www.academia.edu/35175443/Ivanchenko_Parlons_francais
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Французский язык» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Французский язык» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Французский язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль: 

1 семестр 

№ п/п Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки 

выполнения 

1. Тест на чтение 3 Практическое 

занятие № 1. 

2. Тест на чтение и правописание 3 Практическое 

занятие № 2. 

3. Аудио тест 3 Практическое 

занятие № 3. 

4. Тест на создание диалогов 3 Практическое 

занятие № 4. 

5. Тест на чтение 4 Практическое 

занятие № 5. 

6. Тест на чтение и правописание 4 Практическое 

занятие № 6. 

7. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 7. 

8. Тест на спряжение 4 Практическое 

занятие № 8. 
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9. Тест на чтение 4 Практическое 

занятие № 9. 

10. Тест на чтение 4 Практическое 

занятие № 10. 

11. Тест на спряжение 4 Практическое 

занятие № 11. 

12. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 12. 

13. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 13. 

14. Лексический тест 4 Практическое 

занятие № 14. 

15. Групповое письмо 4 Практическое 

занятие № 15. 

16. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 16. 

 Итого по промежуточным заданиям 60  

2 семестр 

№ п/п Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки 

выполнения 

1. Тест по грамматике и лексике 3 Практическое 

занятие № 1. 

2. Тест на диалоги 3 Практическое 

занятие № 2. 

3. Грамматический тест 3 Практическое 

занятие № 3. 

4. Тест на спряжение 3 Практическое 

занятие № 4. 

5. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 5. 

6. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 6. 

7. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 7. 

8. Письменный тест 4 Практическое 

занятие № 8. 

9. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 9. 

10. Тест по чтению и разговорной речи 4 Практическое 

занятие № 10. 

11. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 11. 

12. Разговорный тест 4 Практическое 

занятие № 12. 

13. Грамматический тест 4 Практическое 

занятие № 13. 

14. Разговорный тест 4 Практическое 

занятие № 14. 

15. Тест: редактирование стиля и механики 4 Практическое 

занятие № 15. 
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 Итого по промежуточным заданиям 60  

Оценка производится на основании общей суммы баллов за задания текущего 

контроля, такие как тест, групповое письмо; максимальная сумма для всех заданий 

текущего контроля - 60 баллов. 

Итоговая оценка - это сумма общей оценки за задания текущего контроля и оценки за 

зачет / экзамен. 

 

Промежуточная аттестация: 

Форма промежуточной аттестации - Лексико-грамматический тест за 1 семестр и 

Заключительный лексико-грамматический тест за 2 семестр. Максимальная сумма за 

который составляет 40 баллов. Максимальная сумма для итоговой оценки курса - 100 

баллов. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Французский язык» 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание: 

- основных знаменательных дат французской истории, 

главные традиции 

Тест 

Умение: 

- объяснять на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях 

языка 

Тест 

ОПК-1 Знание: 

- основ словарного запаса в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- правил и норм поведения в разных обстоятельствах – 

официальные и неофициальные 

Тест 

Умение: 

- писать небольшие тексты и заметки, заполнять 

служебные записки 

Групповое письмо 

Владение: 

- навыками взаимодействия с другой культурой, 

межкультурного менеджмента (французского, канадского, 

франкоговорящей Африки и т. д.) 

Тест 

ОПК-2 Знание: 

- основ грамматики (определенные, неопределенные и 

сокращенные артикли, притяжательные и качественные 

прилагательные, местоимения, отрицание, первые две 

группы глаголов, настоящее время изъявительного, 

совершенного времени, повелительные наклонения, 

герундии, построение простых предложений в 

утвердительной и вопросительной формах) 

Тест 

Групповое письмо 

Умение: 

-взаимодействовать простым способом (задавать и 

отвечать на вопросы о себе, месте жительстве, о людях, 

которых они знают, о погоде, об их увлечениях, вещах, 

которые у них есть, о их здоровье, внешности, 

образовании, профессии, где они уже жили или 

путешествовали) 

Тест 

Групповое письмо 

 

Таблица 10-2 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тест: 

- демонстрирует всестороннее знание основных важных дат 

французской истории, основных традиций; 

- демонстрирует всестороннее знание основ лексики в основных 

сферах повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует всестороннее знание правил и норм поведения в 

различных обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует всестороннее знание основ грамматики; 

- умеет легко взаимодействовать; 

- способен объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Групповое письмо: 

- умеет легко взаимодействовать; 

- демонстрирует всестороннее знание основ грамматики; 

- умеет писать небольшие тексты и заметки, заполнять служебные 

бланки; 

Промежуточный/ Итоговый лексико-грамматический тест: 

- демонстрирует всестороннее знание основных важных дат 

французской истории, основных традиций; 

- демонстрирует всестороннее знание основ лексики в основных 

сферах повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует всестороннее знание правил и норм поведения в 

различных обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует всестороннее знание основ грамматики; 

- умеет легко взаимодействовать; 

- способен объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Тест: 

- демонстрирует знание основных знаменательных дат французской 

истории, основных традиций; 

- демонстрирует знание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует знание правил и норм поведения в различных 

обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует знание основ грамматики; 

- умеет легко взаимодействовать; 

- способен объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Групповое письмо: 

- умеет легко взаимодействовать; 

- демонстрирует знание основ грамматики; 

- умеет писать небольшие тексты и заметки, заполнять служебные 

бланки; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Промежуточный/ Итоговый лексико-грамматический тест : 

- демонстрирует знание основных знаменательных дат французской 

истории, основных традиций; 

- демонстрирует знание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует знание правил и норм поведения в различных 

обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует знание основ грамматики; 

- умеет легко взаимодействовать; 

- способен объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Тест: 

- демонстрирует некоторое знание основных важных дат французской 

истории, основных традиций; 

- демонстрирует  некоторое знание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует  некоторое знание правил и норм поведения в 

различных обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует некоторые знания основ грамматики; 

- пытается взаимодействовать простым способом; 

- пытается объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Групповое письмо: 

- пытается взаимодействовать простым способом; 

- демонстрирует некоторые знания основ грамматики; 

- пытается писать небольшие тексты и заметки, заполнять служебные 

пробелы; 

Промежуточный/ Итоговый лексико-грамматический тест: 

- демонстрирует  некоторое знание основных важных дат 

французской истории, основных традиций; 

- демонстрирует  некоторое знание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует  некоторое знание правил и норм поведения в 

различных обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует некоторые знания основ грамматики; 

- пытается взаимодействовать простым способом; 

- пытается объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- способен взаимодействовать с другой культурой, межкультурным 

менеджментом; 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Тест: 

- демонстрирует незнание главных знаменательных дат французской 

истории, основных традиций; 

- демонстрирует незнание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует незнание правил и норм поведения в различных 

обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует незнание основ грамматики; 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

• Пример грамматического теста 1: 

 

Упражнения (Exercices sur le féminin et le masculin) 

 

- не пытаться взаимодействовать простым способом; 

- не пытаться объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- не способен к некоторому взаимодействию с другой культурой, 

межкультурным менеджментом; 

Групповое письмо: 

- не пытаться взаимодействовать простым способом; 

- демонстрирует незнание основ грамматики; 

- не пытаться писать мелкие тексты и заметки, заполнять служебные 

пробелы; 

Промежуточный/ Итоговый лексико-грамматический тест : 

- демонстрирует незнание главных знаменательных дат французской 

истории, основных традиций; 

- демонстрирует незнание основ лексики в основных сферах 

повседневной и трудовой жизни; 

- демонстрирует незнание правил и норм поведения в различных 

обстоятельствах - официальных, неофициальных; 

- демонстрирует незнание основ грамматики; 

- не пытаться взаимодействовать простым способом; 

- не пытаться объяснить на своем родном языке то, что они узнали о 

французских традициях, культуре, истории и особенностях языка; 

- не способен к некоторому взаимодействию с другой культурой, 

межкультурным менеджментом; 
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• Пример комбинированного теста по грамматике, спряжению и лексике 2: 

Savoir et connaître 

 

1. Connaître – знать что-либо, то есть, быть осведомленным. Используется также, 

когда речь идет о людях, о различных географических понятиях и об отвлеченных 

понятиях. Глагол connaître чаще всего употребляется с с существительным. 

Примеры 

→ Je connais la ville. 

→ Tu connais Paris. 

→ Il connaît Marika. 

→ Elle connaît bien l’histoire de France. 

→ Nous connaissons la raison de son absence. 

→ Vous connaissez le problème. 

→ On connaît le chemin. 

→ Ils connaissent la vérité. 

→ Elles connaissent tes parents. 

Запомните: знать кого-либо (одуш.лицо) — только connaître quelqu’un  

Пример : Je connais Pauline. 

 

2. Savoir - обладать углубленным знанием чего-либо, иметь специальные познания 

в какой-либо области, уметь что-нибудь. Глагол savoir чаще всего употребляется с 

инфинитивом глагола, или с придаточным предложением (savoir que – знать, что, 

savoir où – знать гдеь savoir comment - знать как) 

Примеры : 

→ Je sais nager.  

→ Tu sais parler allemand. 

→ Il sait chanter. 

→ Elle sait que tu aimes les crêpes. 

→ On sait où aller. 

→ Nous savons quand partir. 

→ Ils savent comment on peut faire. 

→ Elles savent si c’est possible. 
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Запомните : Можно употреблять существительным после глагола savoir, только если мы 

говорим о том, что выучили, освоили. 

Пример : 

Je sais bien la leçon (я её на изусть выучила) 

 

Упражнение: Traduire les phrases suivantes 

1. Я умею считать. 

2. Ты знаешь, где она живёт. 

3. Он знает несколько языков. 

4. Они умеют убирать хорошо и быстро.  

5. Мы знаем, что ты завтра вернёшься в Париж. 

6. Вы умеете кататься на лыжах. Вы любите спорт. 

7. Ты знаешь, где Новосибисрк в России? 

8. Вы знаете французский язык? И английский тоже? 

9. Вы знаете, как функционирует машина? 

 

• Примеры групповых письменных тестов: 

1 - Ситуация: vous êtes perdus dans paris et cherchez le chemin de votre hôtel. Créez un 

dialog mettant en scène cette position avec un passant. 

2- Ситуация: vous cherchez un correant français. Imaginez vos premiers échanges 

d’emails avec votre corrector. 

 

• Примеры диалогового / разговорного теста: 

1 - Vous êtes malades et Exp., Vos., Médecin. Представьте себе ситуацию. 

2 - Vous voulez ouvrir un compte bancaire. Представьте себе ситуацию. 

3- Vous voulez vous faire faire une carte de bibliothèque. Представьте себе ситуацию. 

 

Тест в конце первого семестра (дифференцированный зачет): 

 

Тест Français first semester 

1. Conjuguez les verbes être, avoir et s’appeler au présent de l’indicatif 

Etre S’appeler Avoir 

   

   

   

   

   

   

 

2. Complétez avec les formes correctes du verbe être 

 

a) Je………Bernard Caron, le chef des ventes. 

b) Je te présente Amélie, elle…… informaticienne. 

c) Je vous présente Madame Trubert et Madame Morel. Elles………assistantes. 

d) Vous………….Brigitte Dubois, la responsable des ressources humaines ? 
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e) Je vous présente Jacques, il…………informaticien. 

f) Voici Séverine et Marc, ils………commerciaux 

 

3. Complétez avec s’appeler 

4.  

 

Vocabulaire : complétez en suivant l’exemple 

мужчина L’homme, un homme 

кухня La cuisine, une cuisine 
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Имя  

Фамилия  

Холод  

Улица  

Ребенок  

Шарф  

зима  

гора  

женат, замужем  

муж  

город  

парк  

страна 
семья 

 

жена  

дочь  

сын  

компьютер  

книга  

животное  

работа, профессия  

снег  

пешеход  

журнал  

дерево  

 

5. Identifiez les dessins: 

Пример:  un café ; le café 

 

                                              
 

 a.          b.               c.           d.                         e. 
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6. Les nationalités 

Quel est ce pays? Où es-tu ? Quelle est la nationalité de ses habitants ? 

Примеры : 

 pays : La Russie, Je suis EN Russie     Il est russe Elles sont russes 

pays :  Je suis   Elle   Ils 

 pays :  Je suis   Je   Nous 

 pays :  Je suis   Vous   Tu 

 pays :  Je suis   Je   Tu 

 pays :  Je suis   Il   Tu 

 pays :  Je suis   elles   il 

 pays :  Je suis   elle   ils 

 pays :  Je suis   elle   ils 

 

 

7. Articles indéfinis : complétez avec un, une ou des et transformez au féminin ou masculin si 

possible 

Пример : ….adjoint => un adjoint ; une adjointe 

a) ………collègues ;  

b) ………directrice ;  

c) ……..photographe ;  

d) …….professions ; 

e) …….nationalité ; 

f) …….président ; 

g) …….assistant ; 

h) …….étudiante ;  

i) ……professeur ;  
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j) ……autrichien ;  

 

8. Complétez avec un article indéfini puis avec un article défini. 

Пример: Voici ____ professeur (m). C'est ____ professeur d'anglais. --> Voici un professeur, 

c'est le professeur d'anglais. 

a) 1. Voici  enfants (m). Ce sont  enfants de Madame Marion. 

b) 2. Voici  ville (f). C'est  ville de Besançon. 

c) 3. Voici  étudiantes (f). Ce sont  étudiantes du cours de mathématiques. 

d) 4. Voici  immeuble (m). C'est  immeuble de Maxime. 

e) 5. Voici  institut (m). C'est  institut de Nice. 

f) 6. Voici  téléphone (m). C'est  téléphone de Valérie. 

Итоговый тест (экзамен): 

Examen de français de fin d’année 

 

A) Quels sont ces métiers? Comment les qualifieriez-vous ? (use different adjectives) 

Donnez le féminin et le masculin de chaque profession. 
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B) Les couleurs 

1. Quelles sont ces couleurs? 

a) Красный =  

Qu’est ce qui peut être de cette couleur ? (2 примера) =  

 

b) Синий = 

Qu’est ce qui peut être de cette couleur ? (2 примера)= 

 

c) Красный+синий = 

d) Желтый = 

Qu’est ce qui peut être de cette couleur ? (2 примера)= 

 

e) Желтый+синий = 

Qu’est ce qui est de cette couleur ? 

 

f) Желтый+красный = 

Qu’est ce qui est de cette couleur ? 

 

2. Составьте целые предложения по примеру: 

Quelle est la couleur du yaourt ? Le yaourt est blanc 

 

a) Quelles sont les couleurs d’un arbre au printemps? 

b) Quelle est la couleur de la neige ?  

c) Quelle est la couleur d’un rat? 

d) Quelle est la couleur de Dark Vador ? 

 

3. Translate the following sentences 

a) Milk is white. 

a) Potatoes are yellow or brown. 

b) Pauline’s skirt is red. 

c) Anton’s pants are blue. 

 

C) Les chiffres et les nombres: 

1. Ecrivez en toutes lettres: 

- 81: 

 

- 60: 

 

- 70: 

 

- 71: 

 

- 1998: 
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- 1789: 

 

- 2016: 

 

2. Ответь целым предложением на французском и напиши цифры буквами: 

a) а) В каком возрасте вы считаетесь взрослым (совершеннолетие = majeur, на 

французском) в США?  

 

b) В РФ?  

 

c) Сколько часов в сутках?  

 

d) Когда у тебя день рождения?  

 

 

D) Опишите себя (vetements, couleurs des yeux, des cheveux, des vetements и т. Д.)? (Не 

забывайте составлять ЦЕЛЫЕ предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Présentez-vous : comment vous appelez-vous ? Quel est votre âge ? Quelle est votre 

adresse ? De quelle origine êtes-vous ? Quel est votre métier ? Quelles sont vos hobbies ? 

Quelles langues parlez-vous ? (составляйте ЦЕЛЫЕ предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Présentez votre famille : quels sont les membres de votre famille et comment s’appellent-

ils ? Quels sont leur metier et leur passion dans la vie? (составляйте ЦЕЛЫЕ предложения) 
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G) Traduisez et conjuguez les phrases suivantes : 

1. Иметь 

У меня есть красная 

шляпа и розовая сигарета 

 

 

У него белый кот и 

черные очки 

 

У нее фиолетовая собака 

и желтое платье 

 

У тебя красивый свитер и 

некрасивая рубашка  

 

У вас есть яблоко и сыр  

У них есть шарф и сумка  

У нас есть большой дом и 

обувь 

 

 

2. Жить 

Я живу в России 

я говорю на русском 

Я русский 

 

 

Они живут в штатах 

Они говорят по-

американски 

Они американцы 

 

Она живет в испании 

Она говорит по-испански 

Она испанка 

 

 

Мы живем в 

великобритании 

Мы говорим по-

английски 

Мы англичане 

 

Он живет в китае  

 

Вы живете в Бразилии  

Ты живешь в Германии  

 

H) Переведите следующий диалог: 
 
Пол: Привет, Луи!  
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Луи: Привет, Пол! Как 

поживаете ? 

 

Пол: Я в порядке, 

спасибо! Как насчет вас? 

 

 

Луи: очень хорошо, 

спасибо! 

 

Пол: до скорой встречи!  

 

Луи: да, до свидания!  

 

Спряжение глаголов TO GO, TO FINISH, TO WAKE UP 

   

   

   

   

   

   

 

H) Nommer et situer les objets indiqués par une flèche (не забудьте артикли): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I ) Décrivez les itinéraires suivants à l’aide du plan fourni: 

1- Vous êtes à Notre-Dame et vous devez aller au musée de la minéralogie 

2- Vous êtes à l’université et devez aller à l’Institut musulman 

3 – Du jardin de Luxembourg aux arènes de Lutèce 
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4 - Vous êtes à la gare Saint-Lazare et devez aller à Place d’Italie, en métro. 
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II) Décrire les saisons représentées :  

a) nom de la saison sur les images ci-dessous  

b) la météo de chaque saison et les mois de l’année 

c) les activités sportives que l’on peut faire à chacune de ces périodes de l’année : 

1-  

 

2-  

 

3-  

4 -   

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Французский язык» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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