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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-6 Владение наследием 
отечественной научной 
мысли, направленной на 
решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

основные 
направления и 
представителей 
отечественной и 
зарубежной 
стилистики; 
основные сведения о 
вкладе 
исследователей в 
развитие стилистики; 
различные научные 
подходы к оценке 
стилистических 
явлений 

использовать 
полученные 
знания в 
профессиональной 
деятельности;  
распознавать 
стилистические 
явления в 
анализируемых 
текстах 

навыками 
стилистическог
о анализа 

ОК-7 Владение культурой 
мышления, способностью 
к анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владение 
культурой устной и 
письменной речи 

основы анализа и 
обобщения 
информации; 
особенности 
организации устного 
и письменного 
высказывания 

анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
ставить цели, ясно 
и логично 
выражать мысли в 
соответствии с 
целью и ситуацией 
общения 

навыками 
целеполагания, 
стратегиями 
когнитивной 
обработки 
информации и 
формами 
речемыслитель
ной 
деятельности 

ОПК-1 Способность 
использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 

содержание основных 
понятий изучаемой 
дисциплины; 
перечень проблем, 
составляющих в 
настоящее время 
предмет изучения 
данной дисциплины; 
основные подходы к 
описанию и 
изучению ее базовых 
категорий 

использовать 
понятийный 
аппарат и 
методологию для 
решения 
профессиональных 
задач в рамках 
изучаемой 
дисциплины; 
идентифицировать 
и анализировать ее 
явления 

навыками 
анализа 
теоретических 
источников, 
логического 
сопоставления 
концепций, 
адекватного 
использования 
терминологии; 
анализа текста, 
анализа 
языковых 
явлений и 
единиц 

ОПК-2 Способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимать их 
значение для будущей 

основы изучаемой 
дисциплины;  
место и роль 
дисциплины в ряду 
других 
лингвистических 

находить связи 
между 
изучаемыми 
дисциплинами и 
их аспектами; 
понимать их 

навыками 
анализа и 
систематизаци
и явлений 
изучаемой 
дисциплины с 
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профессиональной 
деятельности 

дисциплин и ее связь 
с другими науками 

значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

целью 
нахождения 
параллелей с 
другими 
языками и 
связи с 
другими 
дисциплинами 

ОПК-17 Способность 
оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного 
исследования 

достижения научной 
мысли в изучаемой 
области 

соотнести новую 
информацию с уже 
имеющейся 

научной 
терминологией 
для 
представления 
результатов 
собственного 
исследования 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Стилистика французского языка» («Стилистика 1-го иностранного языка»): 

- «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2), 
- «История Франции» (ОПК-2), 
- «История французского языка» («История 1-го иностранного языка») (ОПК-1, 

2), 
- «Лексикология французского языка» («Лексикология 1-го иностранного 

языка») (ОК-7, ОПК-1, 2, 17), 
- «Основы теории первого иностранного языка» (ОПК-17), 
- «Основы языкознания» (ОК-7), 
- «Практическая грамматика французского языка» (ОК-7), 
- «Практическая фонетика французского языка» (ОК-7), 
- «Русский язык и культура речи» (ОК-6, 7), 
- «Теоретическая фонетика французского языка» («Теоретическая фонетика 1-го 

иностранного языка») (ОК-6, 7, ОПК-1, 2), 
- «Теоретическая грамматика французского языка» («Теоретическая грамматика 

1-го иностранного языка») (ОК-6, 7, ОПК-1, 2). 
Дисциплина «Стилистика французского языка» («Стилистика 1-го иностранного языка») 
готовит студентов к изучению таких дисциплин, как: 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОПК-1), 
- «Литературное редактирование» (ОПК-1), 
- «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка 

(французский)» (ОК-7), 
- «Социолингвистика» (ОПК-1), 
- «Интерпретация текста» (ОК-6,7). 

Дисциплина «Стилистика французского языка» («Стилистика 1-го иностранного языка») 
является необходимой для подготовки и сдачи государственного экзамена (ОК-6, 7, ОПК-
1, 2, 17), защиты выпускной квалификационной работы (ОПК-1, 2, 17). 
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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  
Для 2018 года набора – 3 з.е.* (108 ч) 
Для 2020 года набора – 4 з.е.* (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 
Для обучающихся 2018/2020 года набора 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. 16 
3 Контактная работа, ч. 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.  38/74 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч. 108/144 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКУЮ СТИЛИСТИКУ 
1. Общие вопросы стилистики. 2 
Раздел 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА 
1. Стиль и норма. 1 
2. Фоника. 1 
2. Лексическая и фразеологическая стилистика. Проверочная работа 
по предыдущей теме. 

2 

3. Словообразовательная стилистика.  2 
4. Морфологическая стилистика. Проверочная работа по 
предыдущей теме. 

2 

5. Синтаксическая стилистика 2 
Раздел 3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 
1. Стили и формы французской речи. Проверочная работа по 
предыдущей теме. 

1 

2. Общая характеристика научного текста. 1 
3. Официально-деловой стиль. 2 
4. Публицистический стиль. Проверочная работа по предыдущей 
теме. 

2 

5. Разговорная речь. 2 
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Раздел 4 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТИЛИСТИКА 
1. Основные понятия литературной стилистики. Классификации 
стилистических фигур. Проверочная работа по предыдущей теме. 

10 

2. Понятие, методы и приемы стилистического анализа текста. 
Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

 
Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Практическое занятие по теме «Общие вопросы стилистики. Стиль и 
норма» 

2 

Практическое занятие по теме «Лексическая и фразеологическая 
стилистика» 

2 

Практическое занятие по теме «Словообразовательная стилистика. 
Морфологическая стилистика» 

2 

Практическое занятие по теме «Синтаксическая стилистика» 2 
Практическое занятие по темам «Общая характеристика научного 
текста», «Официально-деловой стиль», «Публицистический стиль» 

2 

Практическое занятие по теме «Разговорная речь» 2 
Практическое занятие по теме «Классификации стилистических 
фигур» 

2 

Практическое занятие по теме «Понятие, методы и приемы 
стилистического анализа текста» 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (57/93 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10/20 
Подготовка к практическим занятиям 10/20 
Подготовка к проверочным работам по темам лекций 10/20 
Выполнение индивидуального задания по стилистическому анализу 
текста 

8/14 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 19 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Хованская, З. И. Стилистика французского языка: [учебник для ин-тов и фак. 
иностр. яз.] / З. И. Хованская, Л. Л. Дмитриева. М.: Высшая школа, 1991. 398 с. ISBN 5-06-
002114-9. (Библиотека НГУ ‒ 10 экз.) 

 
5.2 Дополнительная литература 

2. Потоцкая, Н. П. Стилистика современного французского языка. Теоретический 
курс: [учебник для институтов и факультетов иностранного языка] / Н. П. Потоцкая. 
Москва: Высшая школа, 1974. 247 с.; 22 см. (Библиотека НГУ ‒ 10 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 
1. Завадовская С. Ю. Практикум по стилистике французского языка. М., 1986. 

(Библиотека НГУ ‒ 30 экз.) 
2. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французского языка. 

М., 1991. (Библиотека НГУ ‒ 11 экз.) 
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3. Морен, М. К. Стилистика современного французского языка = Stylistique 
francaise: [учебник для институтов и факультетов иностранных языков] / М. К. Морен, Н. 
Н. Тетеревникова. Москва: Высшая школа, 1970. 262 с.; 22 см. (Библиотека НГУ ‒ 2 экз.) 

4. Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965. (Библиотека НГУ ‒ 1 
экз.) 

5. Хазагеров Т. Г., Щирина Л. С. Общая риторика: Курс лекций и Словарь 
риторических фигур. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. гос. ун-та, 1994. (Библиотека 
НГУ ‒ 1 экз.) 

6. M. Du Marsais. Des tropes ou Des différents sens dans lesquels on peut prendre 
un même mot dans une même langue (document est extrait de la base de données textuelles 
Frantext réalisée par l'Institut National de la Langue Française (INaLF)). URL: 
http:gallica.bnf.fr/ 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет: 

1. Словарь стилистических фигур на французском языке (Classement par types de 
figures). URL: http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/index-figures.php 

2. Étude stylistique de quelques textes littéraires. URL: http://www.etudes-
litteraires.com/textes-stylistique.php 

3. Figures de style. URL: http://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/figures-de-
style.php 

4. Effets de style – Rhétorique: Dictionnaire de l'art du langage efficace, du raccourci, des 
bons mots, de la concision, de la rhétorique, de la dialectique. URL: 
http://atheisme.free.fr/Citations/Style1.htm 

5. Tropes et figures par fonction. URL : 
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3033/lang3033_tableau_tropes.htm 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Zoom, 
Google Meet. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 
7.2. Информационные справочные системы 

Словарь ABBY Lingvo http://www.lingvo.ru/ 
Словарь Linguee https://www.linguee.com/ 
Словарь Multitran https://www.multitran.ru/ 
Словарь Reverso  https://www.reverso.net/ 
Словарь TLFi : Trésor de la Langue Française informatisé http://atilf.atilf.fr/ 
Словарь Le Robert https://dictionnaire.lerobert.com 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

ABBYY Lingvo x5, Adobe Acrobat Reader DC v15.020, Adobe Flash Player 32 NPAPI, 
Google Chrome, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint Viewer, Mozilla Firefox, VLC media 
player 3.0.3, Windows. 
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8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Стилистика французского языка» («Стилистика 1-го 

иностранного языка») используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного 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 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Стилистика французского языка» 

(«Стилистика 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; 
– выполнение домашних работ – 10 баллов; 
– выполнение проверочных работ – 10 баллов; 
– выполнение стилистического анализа текста – 30 баллов. 
 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, 
включающего письменное тестирование и устный экзамен по билетам, содержащим один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. Для допуска к экзамену обучающийся 
должен набрать не менее 50 % баллов по итогам работы в семестре и выполнить 
самостоятельно стилистический анализ текста. Результаты прохождения аттестации 
оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
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«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 
если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 
содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 
формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. 

Экзамен проходит в два этапа. Сначала проводится письменное тестирование по 
всем темам курса, затем устный экзамен. На письменное тестирование отводится 
90 минут, на подготовку к устному ответу – 20 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. После ответа по билету преподаватель 
задает дополнительные вопросы по темам курса. Оценка сообщается в день устного 
экзамена. 

 
Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре и 40 баллов 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 

результатов обучения по дисциплине «Стилистика французского языка» 

(«Стилистика 1-го иностранного языка») 
 

Таблица 10.2.1  
Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
ОК-6 Знание основных направлений и представителей 

отечественной и зарубежной стилистики; 
основных сведений о вкладе исследователей в развитие 
стилистики; 
различных научных подходов к оценке стилистических 
явлений 

Выполнение 
проверочной 
работы, 
выполнение 
стилистического 
анализа текста, 
вопрос экзамена Умение использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;  
распознавать стилистические явления в анализируемых 
текстах 
Владение навыками стилистического анализа 

ОК-7 

 

 

Знание основ анализа и обобщения информации; 
особенностей организации устного и письменного 
высказывания 

Выполнение 
стилистического 
анализа текста, 
вопрос экзамена Умение анализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично выражать 
мысли в соответствии с целью и ситуацией общения 
Владение навыками целеполагания, стратегиями 
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когнитивной обработки информации и формами 
речемыслительной деятельности 

ОПК-1 Знание содержания основных понятий изучаемой 
дисциплины;  
перечня проблем, составляющих в настоящее время 
предмет изучения данной дисциплины;  
основных подходов к описанию и изучению ее базовых 
категорий 

Выполнение 
проверочной 
работы, 
выполнение 
стилистического 
анализа текста, 
вопрос экзамена 

Умение использовать понятийный аппарат и 
методологию для решения профессиональных задач в 
рамках изучаемой дисциплины;  
идентифицировать и анализировать ее явления 
Владение навыками анализа теоретических 
источников, логического сопоставления концепций, 
адекватного использования терминологии; 
анализа текста, анализа языковых явлений и единиц 

ОПК-2 

 

Знание основ изучаемой дисциплины;  
места и роли дисциплины в ряду других 
лингвистических дисциплин и ее связи с другими 
науками 

Выполнение 
проверочной 
работы, 
выполнение 
стилистического 
анализа текста, 
вопрос экзамена 

Умение находить связи между изучаемыми 
дисциплинами и их аспектами;  
понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности 
Владение навыками анализа и систематизации явлений 
изучаемой дисциплины с целью нахождения 
параллелей с другими языками и связи с другими 
дисциплинами 

ОПК-17  

Знание достижений научной мысли в изучаемой области Выполнение 
стилистического 
анализа текста 

Умение соотнести новую информацию с уже имеющейся 
Владение научной терминологией для представления 
результатов собственного исследования 

 

Таблица 10.2.2  
Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 
оценивания 

Проверочная работа: 

– не более 15% ошибок.  
Стилистический анализ текста: 

- умение стилистически анализировать текст и демонстрировать при 
этом понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 
осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений 
в объяснении выбранного решения и при формулировке 
собственных суждений. 
Экзамен: 

- не более 15% ошибок в тесте, 
– свободное владение теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

отлично 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений при описании стилистических процессов и 
явлений, а также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины, 
 – наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы.  
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 
обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 
Проверочная работа: 

– не более 25% ошибок.  
Стилистический анализ текста: 

– умение стилистически анализировать текст и демонстрировать при 
этом понимание причинно-следственных связей, самостоятельность, 
осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность при изложении материала, незначительные 
затруднения в объяснении используемых решений, с допустимыми 
несущественными неточностями. 
Экзамен: 

- не более 25% ошибок в тесте, 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении отдельных стилистических процессов и 
явления, 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 
возможным присутствием ошибок. 

хорошо 

Проверочная работа: 

– не более 50% ошибок.  
Стилистический анализ текста: 

- умение стилистически анализировать текст и демонстрировать при 
этом понимание причинно-следственных связей, значительные 
затруднения в объяснении используемых решений, 
Экзамен: 

- не более 50% ошибок в тесте, 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-
следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 
стилистических процессов и явлений, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

удовлетворительно 

Проверочная работа: неудовлетворитель
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– более 50% ошибок.  
Стилистический анализ текста: 

- неумение стилистически анализировать текст. 
Экзамен: 

- более 50% ошибок в тесте, 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

но 

 
10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Примеры заданий для проверочной работы/письменного теста: 

1. La stylistique a pour objet : 
a) l’étude du choix et de l’emploi des faits de langue servant à exprimer une idée, selon les 

circonstances de l’énoncé ; 
b) les mots et les locutions ; 
c) l’étude des manières particulières d’exprimer la même idée. 

 
2. Donnez trois exemples des méthodes d’études stylistiques : 

a)  
b)  
c)  

 
3. Complétez la classification des styles fonctionnels : 

Styles écrits Styles oraux 
A D 
B E 
C  

 
4. Quelles sont les différences principales entre la métonymie et la métaphore ? Justifiez votre 
réponse (deux éléments de réponse attendus). 
 

Пример фрагмента текста для анализа: 

Evidemment, il n'y avait aucun mot. Au pied du jeune arbre, un cercle de terre fraichement 
labourée. Espèce de l'arbre ? Sophia en fit plusieurs fois le tour, boudeuse, hostile. Elle penchait 
pour un hêtre. Elle penchait aussi pour le déterrer sauvagement, mais, un peu superstitieuse, elle 
n'osait pas attenter à la vie, même végétale. Elle mit longtemps à trouver un bouquin sur la 
question. À part l'opéra, la vie des ânes et les mythes, Sophia n'avait pas eu le temps 
d'approfondir grand-chose. Un hêtre? Difficile de se prononcer sans les feuilles. Elle balaya 
l'index du bouquin, voir si un arbre pouvait s'appeler Sophia quelque chose. Comme un 
hommage dissimulé, bien dans la ligne torturée d'un admirateur-souris. Ça serait rassurant. Non, 
il n'y avait rien sur Sophia. Et pourquoi pas une espèce Stelyos quelque chose? Et ça, ce ne serait 
pas très agréable. Stelyos n'avait rien d'une souris, ni d'un rhinocéros. Et il vénérait les arbres. 
Après la montagne de serments de Pierre sur les gradins d'Orange, Sophia s'était demandé 
comment abandonner Stelyos et elle avait moins bien chanté que d'habitude. Et sans attendre, ce 
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fou de Grec n'avait rien trouvé de plus malin que d'aller se noyer. On l'avait repêché haletant, 
flottant dans la Méditerranée comme un imbécile. Adolescents, Sophia et Stelyos adoraient sortir 
de Delphes pour aller dans les sentiers avec les ânes, les chèvres et tout le truc. Ils appelaient ça 
«faire les vieux Grecs». Et cet idiot avait voulu se noyer. Heureusement, la montagne de 
sentiments de Pierre était là. Aujourd'hui, il arrivait à Sophia d'en chercher machinalement 
quelques cassons épars. Stelyos? Une menace? Stelyos ferait ça? Oui, il en était capable. Une 
fois sorti de la Méditerranée, ça lui avait donné un coup de fouet, et il avait gueulé comme un 
fou. Le cœur battant trop vite, Sophia fit un effort pour se lever, boire un verre d'eau, jeter un 
coup d'œil par la fenêtre. 

Cette vue la calma aussitôt. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête? Elle aspira un bon 
coup. Cette façon qu'elle avait parfois de bâtir un monde de terreurs logiques à partir de rien était 
exténuante. C'était, à coup presque sûr, un hêtre, un jeune hêtre sans aucune signification. Et par 
où le planteur était-il passé cette nuit avec ce foutu hêtre? Sophia s'habilla en vitesse, sortit, 
examina la serrure de la grille. Rien de remarquable. Mais c'était une serrure si simple qu'on 
pouvait certainement l'ouvrir en une seconde au tournevis sans laisser de trace. 

Un hêtre. Un être? Sophia bloqua ses pensées. Elle détestait quand son âme grecque 
s'emballait, surtout deux fois de suite en une matinée. Dire que Pierre ne s'intéresserait jamais à 
cet arbre. Et pourquoi d'ailleurs? Était-ce normal qu'il soit à ce point indifférent? 

Sophia n'eut pas envie de rester seule toute la journée avec l'arbre. Elle prit son sac et 
sortit. Dans la petite rue, un jeune type, dans les trente ou plus, regardait à travers la grille de la 
maison voisine. Maison était un grand mot. Pierre disait toujours «la baraque pourrie». Il trouvait 
que, dans cette rue privilégiée aux demeures entretenues, cette vaste baraque laissée à l'abandon 
depuis des années faisait sale effet. Jusqu'ici, Sophia n'avait pas encore envisagé que Pierre 
devenait peut-être crétin avec l'âge. L'idée s'infiltra. Premier effet néfaste de l'arbre, pensa-t-elle 
avec mauvaise foi. Pierre avait même fait surélever le mur mitoyen pour se préserver mieux de la 
baraque pourrie. On ne pouvait la voir qu'à partir des fenêtres du deuxième étage. Le jeune type, 
lui, avait l'air au contraire admiratif devant cette façade aux fenêtres crevées. Il était mince, noir 
de cheveux et d'habits, une main couverte de grosses bagues en argent, le visage anguleux, le 
front coincé entre deux barreaux de la grille rouillée. 

(Extrait de « Debout les morts » par Fred Vargas) 

 
Перечень вопросов экзамена: 

 

1. La définition et l’objet de la stylistique: origine et acceptions des termes. Deux approches 
de la stylistique. 

2. Les facteurs déterminant le choix des moyens langagiers. 
3. La problématique de la linguostylistique. Le lien de la stylistique avec des autres 

branches de la linguistique. 
4. Les méthodes d’études : la méthode de comparaison ; la méthode de substitution ; la 

méthode distributive ; la méthode statistique ; la méthode componentielle ou sémique. 
5. Les notions essentielles de la stylistique. La notion du style. Le style fonctionnel. 
6. La notion de la norme : la norme communicative, la norme de la langue, la norme 

littéraire, la norme interne d’un style fonctionnel, la norme neutre. 
7. La notion de la couleur stylistique et ses composantes: axiologique (affective), imagée, 

symbolique. La synonymie. 
8. Les styles de prononciation. La norme orthoépique du français et son évolution. Les 

différentes classifications des styles de prononciation. Les particularités du style 
recherché. Le style moyen. Le style familier. 

9. Les caractères stylistiques du vocabulaire. La classification stylistique du lexique selon la 
norme de la langue. Les catégories des mots français déterminées par la sphère de leur 
emploi. 
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10. Les caractères stylistiques du vocabulaire. La classification du lexique selon la norme 
littéraire. L’opposition: lexique neutre / lexique coloré. 

11. Les ressources stylistiques de la morphologie. Les catégories grammaticales du 
substantif. La détermination. 

12. L’adjectif et ses équivalents stylistiques. 
13. La valeur stylistique des pronoms. 
14. L’emploi stylistique des formes verbales. 
15. Les ressources stylistiques de la syntaxe : variation stylistique au niveau des groupements 

des mots. 
16.  Les ressources stylistiques de la syntaxe : stylistique des propositions interrogatives ; 

rôle stylistique de l’inversion. 
17. Les ressources stylistiques de la syntaxe : particularités de la syntaxe du français parlé ; 

propositions émotives. 
18. Les critères de la distinction des styles fonctionnels. La classification générale des styles 

fonctionnels du français moderne. 
19. Les particularités du style officiel (administratif). 
20. Les particularités du style scientifique. 
21. Les particularités du style des mass média. 
22. Les particularités du style familier. 
23. Les particularités du style populaire et de l’argot. 
24. Notions clés de la stylistique littéraire : figure, trope, image. Le classement des figures. 
25. Figures morphologiques par permutation. 
26. Figures morphologiques par supression. 
27. Figures morphologiques par adjonction. 
28. Figures syntaxiques par déplacement 
29. Figures syntaxiques par rupture. 
30. Figures syntaxiques par amplification. 
31. Figures syntaxiques par opposition. 
32. Figures sémaniques par contiguïté. 
33. Une figure analogique type: la méthaphore. 
34. Figures sémaniques analogiques (sauf la méthaphore). 
35. Figures sémantiques par dédoublement. 
36. Figures référentielles par sur-/sous-détermination. 
37. Figures référentielles par discordance. 
38. La rhétorique des figures. L’usure et le réveil des figures. 

 
Пример практического задания для экзамена: 

 
Donnez un commentaire stylistique aux énoncés suivants. 

1. A quelle heure on bouffe ? 2. A partir de ce moment, Jean fut très malheureux ; il 
mourait l’année suivante, le jour de son anniversaire. C’était le 1 juillet 1958. 3. Cela date de 
quand nous étions des enfants. 4. Nous avons besoin de vos témoignages pour un prochain 
dossier sur la province. Vous qui y vivez, vous qui en rêvez, vous qui la détestez, écrivez-nous, 
racontez-nous votre expérience sur le sujet. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде. 
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