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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7 Владение культу-

роймышления, способностью 

канализу, обобщениюинфор-

мации, постановкецелей и 

выбору путей ихдостижения, 

владееткультурой устной 

иписьменной речи 

основы интел-

лектуальной дея-

тельности, осо-

бенности органи-

зации устного и 

письменного вы-

сказывания 

анализировать и си-

стематизировать ин-

формацию, ставить 

цели, ясно и логично 

выражать мысли в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

навыками целепола-

гания, стратегиями 

когнитивной обра-

ботки информации и 

формами речемыс-

лительной деятель-

ности 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвисти-

ки,переводоведения,лингводи

дактики и теориимежкуль-

турной коммуникации для 

решенияпрофессиональных 

задач 

содержание ос-

новных понятий 

лексикологии, 

перечень про-

блем, составля-

ющих в настоя-

щее время пред-

мет изучения в 

данной дисци-

плине; основные 

подходы к опи-

санию и изуче-

нию ее базовых 

категорий 

использовать поня-

тийный аппарат и ме-

тодологию лексико-

логии для решения 

профессиональных 

задач 

 навыками анализа 

теоретических ис-

точников, логиче-

ского сопоставления 

концепций, адек-

ватного использова-

ния терминологии;      

анализа текста, ана-

лиза языковых яв-

лений и единиц; 

лексико-

семантического, 

словообразователь-

ного анализа; опи-

сания результатов 

анализа; адекватно-

го использования 

терминологии 

ОПК-2 Способность видеть-

междисциплинарные связи 

изучаемых дисци-

плин,понимает их значение 

длябудущей профессиональ-

нойдеятельности 

основы изучае-

мой дисциплины; 

место и роль лек-

сикологии в ряду 

других лингви-

стических дис-

циплин и ее связь 

с другими наука-

ми; взаимосвязь 

между структур-

ными частями 

теории языка 

видеть связь лекси-

кологии с изучаемы-

ми языками и куль-

турами и понять ее 

значение для буду-

щей профессиональ-

ной деятельности 

навыками анализа и 

систематизации яв-

лений первого ино-

странного языка с 

целью нахождения 

связи с другими 

дисциплинами 

ОПК-3 Владение системой-

лингвистических зна-

ний,включающей в себя зна-

ниеосновных фонетиче-

ских,лексических, 

че-

ских,словообразовательныхяв

лений и закономерностей-

функционированияизучаемо-

лексические яв-

ления изучаемого 

языка; основные 

термины и поня-

тия лексиколо-

гии, используе-

мые в отече-

ственной и зару-

бежной учебной 

идентифицировать 

лексические формы и 

явления при анализе 

тек-

стов/произведений, 

созданных на ино-

странном языке            

лексическими сред-

ствами изучаемого 

иностранного языка, 

используемыми в 

разных его функци-

ональных разновид-

ностях;                          

навыками использо-

вания системы 
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

го иностранногоязыка, его 

функциональныхразновидно-

стей 

литературе; пра-

вила употребле-

ния лексических 

единиц; основ-

ные языковые 

процессы, функ-

ции и место язы-

ка в современном 

обществе; лекси-

ческие формы и 

явления изучае-

мого иностран-

ного языка 

лингвистических 

знаний для решения 

конкретных задач 

разных видов рече-

вой деятельности 

ОПК-17 Способность оцени-

вать качество исследования в 

своей предметнойобласти, 

соотносить новую информа-

цию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно 

представлять результатысоб-

ственного исследования 

достижения 

научной мысли в 

изучаемой обла-

сти 

соотнести новую ин-

формацию с уже 

имеющейся 

научной терминоло-

гией для представ-

ления результатов 

собственного иссле-

дования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лексикология 1-го иностранного языка»: 

– «Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3); 

– «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2); 

– «Практический курс 1-го иностранного языка (французский)» (ОПК-3). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лексикология 1-го иностранного языка»: 

– «Стилистика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 

– «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3),  

– «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3); 

– «Практикум по культуре речевогообщения 1-го иностранного язы-

ка(французский)» (ОК-7, ОПК-3); 

– преддипломная практика (ОК-7, ОПК-17); 

– «Интерпретация текста» (ОК-7); 

– «Общее языкознание» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 

– «История 1-го иностранного языка» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3); 

– «Основы теории 2-го иностранного языка» (ОПК-2, ОПК-3); 

– «Практический курс перевода 1-го иностранного языка» (ОПК-3); 

– «Письменный перевод с русского на 1-ый иностранный язык» (ОПК-3); 

– «Основы теории первого иностранного языка(курсовая работа)» (ОПК-17); 

– подготовка и сдача государственного экзамена; 
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– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты написание выпускной квалификационной работы. 

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 – 3 з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр –экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 Контактная работа, ч, из них 51 

4 аудиторных занятий, ч. 48 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч. 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем,ч. 

Тема 1.Введение. Предмет и задачи курса лексикологии.  Методологиче-

ские основы курса. Слово как основная единица в лексической системе 

французского языка. 

4 

Тема 2. Мотивация, ее виды. Проблема значения слова. 4 

Тема 3. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Семантическая эволюция слов. Типы изменений значений лекси-

ческих единиц. 

2 

Тема 4. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Словообразование как система способов и моделей образования 

новых слов. Основные пути обогащения словарного состава французско-

го языка. Специфические черты французского словообразования. 

2 

Тема 5. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка заимствования. Историческая обусловленность процесса заим-

ствования. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка заимствования. Влияние заимствований на словарный состав 

французского языка и его словообразовательную систему. 

4 

Тема 6. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Фразеология как система лексических единиц и как раздел линг-
4 
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вистики. Семантическая характеристика устойчивых словосочетаний 

французского языка. 

Тема 7. Словарный состав французского языка и дифференциация лекси-

ки. Неология и архаизмы. Лексические парадигмы. Омонимия и парони-

мия 

4 

Тема 8. Словарный состав французского языка и дифференциация лекси-

ки. Социальная дифференциация французской лексики.   
4 

Тема 9. Словарный состав французского языка и дифференциация лекси-

ки. Территориальная дифференциация французской лексики.   
2 

Тема 10. Лексикография. Типы словарей. Принципы построения словар-

ной статьи 
2 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1-2.Предмет и задачи курса лексикологии. Методологические осно-

вы курса. Слово как основная единица в лексической системе француз-

ского языка. Мотивация, ее виды. Проблема значения слова. 

2 

Тема 3. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Семантическая эволюция слов. Типы изменений значений лекси-

ческих единиц. 

2 

Тема 4. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Словообразование как система способов и моделей образования 

новых слов. Специфические черты французского словообразования. 

2 

Тема 5. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка заимствования Историческая обусловленность процесса заимство-

вания. 

2 

Тема 6. Основные пути обогащения словарного состава французского 

языка. Фразеология как система лексических единиц и как раздел линг-

вистики. 

 

Тема 7. Словарный состав французского языка и дифференциация лекси-

ки. Неология и архаизмы. Лексические парадигмы. Омонимия и парони-

мия. 

2 

Тема 8.Словарный состав французского языка и дифференциация лекси-

ки. Социальная дифференциация французской лексики.   
2 

Словарный состав французского языка и дифференциация лексики. Тер-

риториальная дифференциация французской лексики.   
2 

Тема 9. Лексикография 2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч.) 

Перечень занятий на СРС (подробнее см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка к семинарским занятиям 16 

2. Подготовка к тесту, коллоквиуму 10 

3. Анализ словарей (сравнительный анализ 4 толковых словарей фран-

цузского языка) 
6 

5. Устный доклад 6 

6. Подготовка к экзамену 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1.Основная литература 
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1.Мосиенко, Л.В. Лексикология французского языка: теория и практика / Л.В. Моси-

енко ; Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2016. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370 (дата обращения: 25.03.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1537-7. – Текст : электронный. 

2.Колмогорова, А.В. Лексикология (французский язык) : учебное пособие / А.В. 

Колмогорова ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 98 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497222 (дата обращения: 25.03.2020). – Биб-

лиогр.: с. 82-83. – ISBN 978-5-7638-3538-0. – Текст : электронный. 

 

 

5.2.Дополнительная литература 

3. Тимескова, Ирина Николаевна. Лексикология современного французского языка : 

(На французском яз.): Для пед. ин-тов / И.Н. Тимескова, В.А. Тархова. Л. : Просвещение, 

1967. 190 с. –(Библиотека НГУ - 13 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

4. Гак, В. Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии француз-

ского и русского языка / В.Г. Гак. Изд. 6-е. Москва : URSS : КомКнига, 2012. 334 с. 

(Библиотека НГУ-1 экз.+1966 – 1 экз). 

5. Лопатникова, Н. Н. Лексикология современного французского языка : для инсти-

тутов и факультетов иностранных языков. 3-е изд., испр. и доп.Москва : Высшая школа, 

1982, 256 с. (Библиотека НГУ – 1экз. + 1971 г. – 1 экз). 

6.  Липшицене-Зибуцайте, Э. И. Фразеологические синонимы французского языка : 

пособие для студентов факультетов иностранных языков педагогических институтов. Ле-

нинград : Просвещение, 1971. 296 с. (Библиотека НГУ - 1 экз.) 

7.  Черкасова, А. П. Арабские заимствования во французском языке Франции и ма-

грибском варианте французского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 

наук : спец. 10.02.05 / А. П. Черкасова. Воронеж : 2013. 24 с. : табл. ; (Библиотека НГУ – 1 

экз.) 

8.   Хаютин, А. Д. Сложные лингвистические единицы и их отражение в словарях 

французского языка XVI-XIX вв. : тексты лекций / А. Д. Хаютин ; Самарк. гос. ун-т им. 

Алишера Навои. Самарканд : Изд-во Самарканд. ун-та, 1983. 51 с. (Библиотека НГУ – 1 

экз.) 

9. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. М., 1988 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 

10. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011 (Биб-

лиотека НГУ – 1 экз.). 

11. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной 

лингвистике. М., 1983. Вып. ХII (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

12. Кожарина, Т. В. Топонимистическая лексика французского языка в семантико-

прагматическом аспекте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 

10.02.05 (Библиотека НГУ -1 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

–образовательные интернет-порталы; 
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– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

– Научная электронная библиотека (Режим доступа – https://elibrary.ru). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2 Информационные справочные системы 

– Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

- Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека  онлайн» 

www.biblioclub.ru 

- Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Лексикология 1-го иностранного языка» используются 

специальные помещения: 

1)учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-

точной 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Лексикология 1-го иностранного 

языка» 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 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных и семинарских занятий – 10 баллов; 

– активная работа на семинарских занятиях (выступления с докладами) – 15 баллов; 

– выполнение домашних работ – 10 баллов; 

–сравнительный анализ 4 толковых словарей французского языка – 10 баллов; 

–устный доклад– 5 баллов; 

– устный опрос (коллоквиум) – 10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, состоящего из пись-

менного тестирования (практического задания) – 20 баллов, и билета, содержащего 2 тео-

ретических вопроса – 20 баллов. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточ-

ной аттестации. 

На выполнение письменного тестирования отводится 45 минут. На подготовку к от-

вету отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 

пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в се-

местре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 84–75 

«Удовлетворительно» 74–50 

«Неудовлетворительно»  0–49 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатовобучения по дисциплине «Лексикология 1-го иностранного языка» 

 

Таблица 10.2.1. 

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 

 

 

 

 

 

Знание основ анализа и обобщения информа-

ции, особенностей организации устного и 

письменного высказывания   

- опросы, 

- коллоквиум, 

- доклад,  

- анализ словарей, 

- экзамен (тестирование, 

теоретический вопрос). 

Умениеанализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично 

выражать мысли в соответствии с целью и 
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ситуацией общения 

Владение навыками  

целеполагания, стратегии когнитивной обра-

ботки информации и формами речемысли-

тельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знаниесодержания основных понятий лекси-

кологии, перечня проблем, составляющих в 

настоящее время предмет изучения в данной 

дисциплине; основных подходов к описанию 

и изучению ее базовых категорий 

- опросы, 

- коллоквиум, 

- доклад,  

- анализ словарей, 

- экзамен (тестирование, 

теоретический вопрос). Умение использовать понятийный аппарат и 

методологию лексикологии для решения 

профессиональных задач 

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления кон-

цепций, адекватного использования термино-

логии;                                                                         

анализа текста, анализа языковых явлений и 

единиц; лексико-семантического, словообра-

зовательного анализа; описания результатов 

анализа; адекватного использования терми-

нологии 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины; места и 

роли лексикологии в ряду других лингвисти-

ческих дисциплин и ее связи с другими 

науками; взаимосвязи между структурными 

частями лексикологии 

 

- опросы, 

- коллоквиум, 

- доклад,  

- анализ словарей, 

- экзамен (тестирование, 

теоретический вопрос). 

Умение понять значение изучаемой дисци-

плины для будущей профессиональной дея-

тельности;находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами 

Владение навыками анализа и систематиза-

ции явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

 

ОПК-3 

Знание лексических явлений изучаемого язы-

ка; основных терминов и понятий лексиколо-

гии, используемых в отечественной и зару-

бежной учебной литературе; правил употреб-

ления лексических единиц; основных языко-

вых процессов, функций и места языка в со-

временном обществе; лексических форм и 

явлений изучаемого иностранного языка   

- опрос, 

- коллоквиум, 

- доклад,  

- анализ словарей, 

- экзамен (тестирование, 

теоретический вопрос). 

Умение идентифицировать лексические фор-

мы и явления при анализе тек-

стов/произведений, созданных на иностран-

ном языке 

Владение лексическими средствами изучае-

мого иностранного языка, используемыми в 

разных его функциональных разновидностях;      
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навыками использования системы лингвисти-

ческих знаний для решения конкретных задач 

разных видов речевой деятельности 

 

ОПК-17 

Знание достижений научной мысли в изучае-

мой области 

- опросы, 

- коллоквиум, 

- доклад,  

- анализ словарей, 

- экзамен (тестирование, 

теоретический вопрос). 

Умение соотнести новую информацию с уже 

имеющейся 

Владение научной терминологией для пред-

ставления результатов собственного исследо-

вания 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Опрос/коллоквиум: 

- не более 15% ошибок.  

Доклад: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-

ки, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-

ния 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

В докладах обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Анализ словарей: 

– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на анализируемый словарь / словари, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-

ния материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины. 

При анализе обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен: 
– не более 15% ошибок в тесте, 

– фундированность теоретическим и фактическим материа-

лом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-

ки, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, от-

сутствие затруднений в объяснении заданий билета, а также 

при формулировке собственных суждений,  

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины,  

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные во-

просы. При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного 

билета обучающийся мог допустить непринципиальные не-

Отлично 
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точности. 

Опрос/коллоквиум: 

- не более 25% ошибок.  

Доклад: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-

ки, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-

ния 

материала, наличие затруднений в формулировке собствен-

ных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных оши-

бок. 

Анализ словарей:  

– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на анализируемый словарь / словари,  

– осмысленность, логичность и аргументированность изложе-

ния материала, наличие затруднений в формулировке соб-

ственных суждений,  

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок. 

Экзамен: 

- не более 25% ошибок в тесте.  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источни-

ки, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении отдельных заданий биле-

та, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с воз-

можным присутствием ошибок. 

Хорошо 

Опрос/коллоквиум: 

–  не более 50% ошибок.  

Доклад: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Анализ словарей:  

– фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

ками на анализируемый словарь / словари, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации,  

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

Удовлетворительно 
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дисциплины при наличии незначительных ошибок.  

Экзамен: 

–  не более 50% ошибок в тесте.  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материа-

ла, наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 

некоторых заданий билета, а также затруднений при форму-

лировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошиб-

ки ответов на дополнительные вопросы. 

Опрос/коллоквиум: 

– более 50% ошибок.  

Доклад: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источни-

ки, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументи-

рованное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучае-

мой дисциплины,  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинар-

ского) занятия. 

Анализ словарей:  

– отсутствие анализа, подготовленного согласно заданию и 

установленным требованиям. 

Экзамен: 

– более 50% ошибок в тесте,  

– фрагментарное и недостаточное представление теоретиче-

ского и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на 

научную 

литературу и источники, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логично-

сти и 

аргументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучае-

мой дисциплины, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

Вопросыкэкзамену 

1. La lexicologie comme branche linguistique. Ses liens avec les autres disciplines 

linguistiques. 

2. La définition, la notion et les particularités phonétiques du mot. 
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3. Le mot et la notion. 

4. Les particularités grammaticales du mot 

5. Les fonctions du mot. 

6. Le sens étymologique du mot. Les mots motivés et immotivés. 

7. Les sources de l'enrichissement du vocabulaire français. 

8. Les types des significations lexicales. 

9. La polysémie et la monosémie des mots, ses facteurs 

10. L'évolution sémantique et son rôle dans l'enrichissement du vocabulaire. 

11. Les causes de l'évolution du sens des mots. 

12. Les tropes en français moderne : métonymie. 

13. Les tropes en français moderne : métaphore. 

14. Les tropes en français moderne : restriction et extension du sens 

15. Les tropes en français moderne : amélioration et péjoration du sens des mots. 

16. Les tropes en français moderne : affaiblissement et intensification du sens des 

mots (hyperbole et litote). 

17. La dérivation suffixale en français moderne. 

18. La dérivation préfixale en français moderne. 

19. La conversion (la dérivation impropre) en français moderne. 

20. La composition des mots en français moderne. 

21. L'abréviation en français moderne. 

22. La définition et les types des emprunts. 

23. Les emprunts aux langues classiques : latine et grecque. 

24. Les emprunts aux langues romanes : provençale, italienne, espagnole et portu-

gaise. 

25. Les emprunts aux langues germaniques : allemande, anglaise 

26.  Les emprunts à la langue arabe. 

27. Les emprunts à la langue russe. 

28. Les internationalismes en français moderne. 

29. L'assimilation des emprunts. 

30. Le fond usuel du lexique et ses traits distinctifs. 

31. Les différenciations sociales du lexique français. 

32. L'argot des déclassés. 

33. Les grandes étapes du développement du français comme langue nationale. 

34. Les théories phraséologiques de Ch. Bally et de V. Vinogradov. 

35. La classification des locutions phraséologiques. 

36. Les néologismes en français moderne. 

37. Les archaïsmes et les historismes en français moderne. 

38. Les synonymes en français moderne. 

39. Les antonymes en français moderne. 

40. Les homonymes en français moderne. 

41. La lexicographie du français moderne . 

 

Контрольнаяработа 

1. Qu’est-ce qui est emprunté dans les vocables ci-dessous? 

1. building, footing   a) un mot 

2. aquarelle, steppe   b) une signification 

3. voir voler des éléphants roses c) une forme interne (calque) 

4. culpabiliser, réaliser   d) des éléments morphologiques 

 

2. Formez des vocables ci-dessous les mots du fonds usuel du vocabulaire du français mo-

derne: 

Civĭtas > 
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Passāre > 

Tropāre > 

 

3. Comment c’est faite la différenciation des sens de ces doublets étymologiques? 

Original / originel 

 

4. Enumérez les éléments des mots de productivité exeptionnelle qui ont fourni de longues 

séries de vocables internationaux. 

1) -logie 6) -ier 

2) -oir 7) -logue 

3) -graphe 8) -mètre 

4) -graphie 9) -gues 

5) -aire 10) -télé 

 

5. Quels sont les équivalents français et «fauх amis» des mots ci-dessous? 

a) анкета 

b) вагон 

c) газета 

 

6. Lederniertemps, desmotsdésignantsdesprofession-

soul’étatquines’employaientqu’aumasculin, ontreçuuneformeauféminin. Quel est le féminin des 

mots ci-dessous? 

1) romancier (m)  

a) romancier (f) 

 b) femme-romancier (f) 

 c) romancière (f) 

 d) romanciste (f) 

 e) romancesse (f) 

2) narrateur (m)  

a) narrateur (f) 

 b) narrateuse (f) 

 c) femme-narrateur (f) 

 d) narratrice (f) 

 e) narrateure (f) 

3) postier (m)  

a) postier (f) 

 b) femme-postier (f) 

 c) posteresse (f) 

 d) postetrice (f) 

 e) postière (f) 

 

7. En analysant les exemples ci-dessous établissez leur appartenance à tel ou tel modèle de 

groupement: 

1) cardiologue (m) a) nom+nom 

2) cache-poussière (f) b) adj+nom ; nom+adj 

3) tête-à- tête   c) nom+à, de+nom 

4) franco-prussien (m) d) adverbe/prép+nom 

5) voiture-radio (f) e) terme verbale+nom 

6) contre-société (f) f) adjonction de deux ou plusieurs radicaux 

7) taille-crayon (m) g) adj+adj 

    h) adj+participe 

    i) adverbe+participe 
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8. A quelle classe lexico-grammaticale appartient toutes ces variantes dans les exemples 

qui suivent?a) adjectif, b) adverbe 

1. C’est tout le portrait de son père.   

2. Les tout derniers chapitres me paraissaient beaucoup moins bons.  

3. Le chef l’a regardé avec des yeux tout petits.  

 

9. Restituez les groupements de mots dont les vocables ci-dessous font partie. 

La politique < 

Les médias < 

Les Champs < 

Le Pacifique < 

Le tennis < 

 

10. Dites si les synonymes appartenant aux différents parlers socio-professionnels forment 

des séries synonymiques composées de synonymes absolus ou ils rendent des nuances de sens. 

1) s’enfuir, s’en aller rapidement – calter (pop), se tirer (pop), se casser (pop), décamper 

(fam), filer (fam) 

2) rire aux éclats, s’amuser – se marrer (fam), se poiler (fam), se bidonner (fam) 

 

11. Quels sont les antonymes partiels du mot frais dans les phrases qui suivent? 

1. L’eau de fontaine est fraîche.   a) il n’y en a pas 

2. La table était décorée de fleurs fraîches.  b) fanées, flétries, desséchés 

3. Ce poisson est frais.     c) avarié, gâté, pourri 

4. Pour traiter cette affaire il faut de l’argent frais.  d) chaude, tiède, brûlante, glacée 

 

12. Quels types d’homonymie représentent les exemples suivants? a) absolus? b) partiels? 

1. secrétaire (f) – secrétaire (m)  

2. cousin (m) – cousin (m)   

3. saut (m) _ seau (m) – sceau (m)  

4. canot (m) – canaux (m) (pl)  

 

13. Dites si les mots ci-dessous sont des homonymes  ou des mots polysémiques.a) 

homonymes? b) mots polysémiques? 

1. mineur (m) – ouvrier (m), militaire (m), jeune homme (m)    

2. desservir – donner accès, retirer de la table, rendre un mauvais service  

 

14. Quels sont les hypéronymes des hyponymes suivants? Soulignez-les. 

1) infusion (f), macération (f), décoction (f), tisane (f) 

2) pingouin(m), manchot (m), albatros (m), canard (m), cygne (m), mouette (f), pélican (m) 

 

15. Spécifiez le sens essentiel des adjectifs et expliquez par quel procédé il a évolué. 

Il rompit volontairement l’espèce de charme amer. Il soufflait un vent humide et doux. 

 

16. Spécifiez les sens propre et figuré des verbes dans les groupements de mots qui suiv-

ent. Expliquez par quel procédé a évolué le sens de ces verbes. 

Blesser un homme et blesser l’amour propre de qn; couper la viande et couper la conver-

sation. 

 

17. Quels sont les mots ou les expressions substituts des vocables ci-dessous? 

Idiot, lâche, avare, fille-mère (f), cimetière (m). 

 

18. Relevez les mots qui ont dégradé leurs sens et précisez leur sens étymologique. 
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Il fallait, en tout cas, en courir la chance. Paysanne, terrienne, elle se méfiait du négoce, et 

de ces fragiles fortunes sans cesse menacées. Marché d’esclaves, disent les gars, c’est bien vrai. 

Le valet annonça: « Madame de Marelle ». 

 

19. Quelle est la figure représentant le processus de la restriction du sens, si A est la notion 

de genre, b – l’indice notionnel différentiel, la flèche → symbolise le transfert sémantique? 

 

20. Montrez à l’exemple du substantif fruit (m) le processus de l’extension du sens. 

 

21. Parmi les types des locutions phraséologiques ci-dessous choisissez celles qui con-

forment à la classification des phraséologismes d’après leurs fonctions communicatives: 

a) équivalents de mots                                          f) locutions immotivées 

b) sémantiquement motivées                                g) à sens littéral 

c) à valeur intellectuelle                                        h) à valeur affective 

d) groupements de mots                                        i) équivalents de phrases 

e) à valeur logico-émotionnelle 

 

22. Quels tropes sont à la base des locutions ci-dessous? 

Remuer ciel et terre; à tort ou à raison; prendre fait et cause pour; au fur et à mesure; les 

us et les coutumes; c’est du pareil au même.  

 

23. Trouvez des locutions ou des mots antonymiques des phraséologismes ci-dessous : 

1) travailler comme un nègre a) avoir du cœur au ventre 

2) être en bonnes termes  b) tirer a flanc ; se tourner les pouces 

3) être tout oreille   c) faire la sourde oreille 

4) ne rien avoir dans le ventre  d) être en mauvais termes 

 

24. Beaucoup de dialectismes n’ont connu aucun changement. Ce sont les mots qui … 

1) désignaient les objets concrets  5) désignaient les noms propres 

2) désignaient les objets abstraits  6) désignaient les êtres  

3) reflétaient la culture, les mœurs   7) reflétaient les émotions 

4) reflétaient les particularités économiques 8) reflétaient les particularités géographiques 

       des régions  

 

25. Les particularités des français régionaux sont: (Soulignez des variantes correctes) 

1) les dénominations locales peuvent se distinguer par un sens particulier 

2) les dénominations locales peuvent se distinguer par la valeur sémantique 

3) on trouve des créations indigènes à partir des racines françaises 

4) il y a des vocables devenus archaïques en français «central» 

5) il n’y a pas de dérivés des mots d’origine dialectale 

 

26. Au cour de leur assimilation les mots d’origine dialectale ont fourni des dérivés. 

Donnez-les. 

Bouteille (f) – a), b), c), d). 

 

27. A l’argot de quelles professions ou groupes sociaux appartiennent les mots ci-dessous? 

1) colle (f) 

2) pion (m) 

3) bécane (f) 

4) casser la baroque 

5) rémake (m)      
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28. Donnez des équivalents russes des locutions ci-dessous. 

1) écran de visualisation 

2) discrimination d’énergie 

3) détecteur à feuilles 

 

29. L’argot, le langage familier, populaire ont souvent recours aux euphémismes. Signalez 

leur équivalent de la langue commune. 

Claquez, tourner de l’œil, endosser la redingote en sapin.   

 

30. De quoi s’occupe la lexicographie à l’étape actuelle de son dévéloppement? 

 

31. Enumérez les dictionnaires français de la langue (не менее пяти названий). 

 

32. Quel est le lien entre le dévéloppement de la lexicologie et de la lexicographie? Expli-

quez. 

Ключикконтрольнойработе: 

1. 1-d, 2-a, 3-c, 4-b 

2. Civĭtas >cité, passāre >passer, tropāre >trouver 

3. Original – originalis (lat), primitif, qui ne ressemble à rien d’autre (XIIIs); 

originel – originalis (lat), qui date de l’origine, qui vient de l’origine (XIVs) 

4. 1, 3, 4, 7, 8, 10 

5. une enquête, le compartement, le journal 

6. 1-c, 2-d, 3-e 

7. 1-f, 2-e, 3-c, 4-g, 5-a, 6-d, 7-b 

8. 1-a, 2-a, 3-b 

9. La politique < l’homme politique, les médias < les masse-média, les Champs < les 

Champs Elysées, le Pacifique < l’océan Pacifique, le tennis < le court de tennis 

10. Au niveau de la langue ils ont des nuances de sens qui se neutralisent facilement au 

niveau de la parole. 

11. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a 

12. 1,2-a, 3,4-b 

13. 1a, 2b 

14. 1-tisane(f), 2-palmipèdes(m pl) 

17. Idiot – stupide, demeuré; lâche – prudent; avare – économe; fille-mère (f) – célibataire; 

cimetière (m) – lieu de repos. 

18.  Paysanne, terrienne, les gars 

19. A → Ab 

20. fruit (m) → «résultat d’un travail» (en latin) → «produit de la floraison» → de nouveau 

«résultat d’un travail» 

21. c, e, h 

22. des antithèses et des pléonasmes 

23. 1-b, 2-d, 3-c, 4-a  

24. 1, 3, 4, 8 

25. 1, 2, 3, 4 

26. Bouteille (f) – a) bouteiller, b) embouteillage, c) bouteillerie, d) embouteiller. 

27. 1) interrogation, punition (argo scolaire), 2) répétiteur (argo scolaire),  3) bécane (f) – 

bicyclette, moto (sport), 4) casser la baroque – avoir du succès (théâtre),  5) rémake (m) – une 

nouvelle version d’un film (cinéma)     

28. 1- экран индикатора, 2-энергетическое разрешение, 3- фольговый детектор 

29. mourir 

30. atteint une grande perfection à la création de différents types de dictionnaires 
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31. «Dictionnaire de l’Académie», «Dictionnaire générale de la langue française du com-

mencement du XVIIe s jusqu’à nos jours», «Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française», «Dictionnaire Queillet de la langue française», «Grand Robert», «Petit Robert», 

«Dictionnaire Queillet du français contemporain», «Lexis, Dictionnaire de la langue française» 

etc. 

Анализ словарей: 

«Dictionnaire de l’Académie»,  

«Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française»,  

«Grand Robert»,  

«Petit Robert» 

Темы докладов: 

1. Expressions latines utilisées en français 

2. Personnages et lieux mythologiques entrés dans le vocabulaire français 

3. Euphémismes français d’aujourd’hui 

4. Emprunts français d’aujourd’hui 

5. Métonymies: noms propres devenus communs 

6. Langues régionales de la France 

7. Le français du Canada 

8. Le français de la Belgique 

9. Le français de la Suisse 

10. Le français de l’Afrique 

11. Troncatures les plus utilisées 

12. Sigles les plus utilisés 

13. Argotismes les plus utilisés 

14. Verlanisation du français 

15. Homonymes français 

16. Paronymes français 

17. Néologismes du XXIe siècle 

Вопросы к коллоквиумам: 

1. Quel est l’objet d’étude et la problématique de la lexicologie?  

2. Expliquez la différence entre la lexicologie appliquée et la lexicologie théorique et 

les aspects synchronique et diachronique des études lexicologiques. 

3. Expliquez la différence entre la lexicologie historique (diachronique) et la lexicolo-

gie descriptive.  

4. Décrivez le vocabulaire français en tant que système. Quelle est la différence  

5. entre les rapports paradigmatiques et syntagmatiques dans ce système?  

6. A quelles autres sciences linguistiques est liée la lexicologie? 

7. Quelles sont les méthodes de l’analyse lexicale? 
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a. la méthode dialectique en tant  que base philosophique et méthodologique 

des études linguistiques ; 

b. les méthodes générales (observation, expérience, méthode statistique, 

méthode de modélisation) ; 

c. les méthodes spéciales (segmentation, analyse en éléments constituants im-

médiats, analyse distributinnelle, méthode transformationnelle, analyse 

componentielle, méthode des groupes lexico-sémantiques) . 

8. La langue en tant que phénomène social. 

9. Le rôle de l`évolution sémantique dans l`enrichissement du vocabulaire. La poly-

sémie et la monosémie des mots. 

10. Les différents types de sens. 

11. Le mécanisme de l`évolution sémantique. 

12. La restriction du sens. 

13. L` extention du sens. 

14. Le déplacement de sens. 

15. La métonymie et ses types. 

16. La métaphore et ses types. 

17. L`amélioration du sens.  

18. La péjoration du sens. L`euphémisme. 

19. L`affaiblissement et l`intensification du sens. 

20. Grammaticalisation et lexicalisation. 

21. Les causes de l`évolution sémantique des vocables 

a. extralinguistiques 

b. linguistiques 

22. Quel est la différence entre le changement sémantique total et partiel ?  

23. Comment s’explique la polysémie et la monosémie des mots ?  

24. Expliquez la différence entre la polysémie et la largeur du sens des mots.  

25. Quels sont les moyens essentiels de la motivation des mots?  

26. Expliquez la différence entre l'étymologie dite populaire et la fausse  

27. Remarques préliminaires. La source externe. Qu`est-ce que les emprunts ? 

L`emprunt direct et indirect. Qu`est-ce que le calque ? 

28. Les emprunts aux langues clasiques. 

29. Les emprunts aux langues orientales. 

30. Les emprunts aux langues romanes. 

31. Les emprunts aux langues germaniques 

a. à l`allemand 

b. à l`anglais 

32. Les emprunts au russe. 

33. Les emprunts aux langues des minorités nationales. 

34. Le degré de l`adaptation. Qu`est-ce que les xénismes ? 

35. L`adaptation phonétique :  

a. l`adaptation à l`accentuation 

b. l`adaptation au système des sons 

36. L`adaptation grammaticale. 

37. L`adaptation sémantique. 

38. Les doublets. 

39. Le rôle des emprunts. La pénétration massive des anglicismes et des américanis-

mes. Quels sont les emprunts légitimes, utiles à la langue ? 

40. Qu'est-ce qui peut-être emprunté outre les mots?  

41. Quelles sont les causes de l'apparition des emprunts dans le français?  

42. Quelles sont les époques les plus riches d'emprunts en français?  
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43. Quelles sont les causes essentielles de l'apparition des doublets dans le fran-

çais?étymologie. 

44. Qu`est-ce qui peut se ranger dans les sous-systèmes formels ? dans les sous-

systèmes sémantiques ? Qu`est-ce que les paronymes ?  

45. Les critères de la synonymie : existence du terme d`identification, interchangeabil-

ité, dénomination du même objet ou phénomène, faculté d` exprimer des notions 

identiques ou proches. Quel critère est vraiment valable ? 

46. Parlez de la  définition des synonymes, da synonymie absolue et relative. 

47. Quelles sont les variations différentielles(types) des synonymes :idéographiques (à 

variation notionnelle), affectifs, stylistico-fonctionnels, à emplois différents? Est-ce 

que la synonymie est caractéristique pour le français ? 

48. Parlez de la  synonymie des locutions phraséologiques. 

49. Quelle est la présence du commun dans les antonyms? 

50. Qu’est-ce que les champs sémantiques, les hyperonymes, les hyponymes?  

51. Comment peut-on classer les antonymes français ? 

52. Quels sont les causes de l’homonymie et les types essentiels des homonymes 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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