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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 

грамматики; 

различные научные 

подходы к оценке 

грамматических 

явлений 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ-

ной деятельности, 

навыками 

концептуальной 

основы для 

решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера; 

навыками анализа 

для квалифи-

цированного 

использования 

наследия научной 

мысли, 

направленной на 

решение 

общегумани-

тарных и 

общечеловеческих 

задач в рамках 

соответствующей 

дисциплины 

ОК-7 Владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

 

 

 

 

 

 

основы анализа и 

обобщения 

информации, 

особенности 

организации устного 

и письменного 

высказывания 

анализировать и 

систематизиро-

вать информацию, 

ставить цели, ясно 

и логично 

выражать мысли в 

соответствии с 

целью и 

ситуацией 

общения 

 

навыками 

целеполагания, 

стратегиями 

когнитивной обра-

ботки информации 

и формами рече-

мыслительной 

деятельности 

ОПК-1 Способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

содержание основных 

понятий 

теоретической 

грамматики;  

перечень проблем, 

составляющих в 

настоящее время 

предмет изучения 

данной дисциплины; 

 использовать 

понятийный 

аппарат и 

методологию для 

решения 

профессиональны

х задач в рамках 

теоретической 

грамматики;  

навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, 

адекватного 

использования 

терминологии;  
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

профессиональных задач основные подходы к 

описанию и изучению 

ее базовых категорий 

ОПК-2 Способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основы изучаемой 

дисциплины; место и 

роль теоретической 

грамматики в ряду 

других 

лингвистических 

дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понять их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

 пара-ллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательны

е и грамматические 

явления изучаемого 

языка; основные 

термины и понятия 

морфологии и 

синтаксиса; правила 

употребления 

грамматических 

структур; 

словообразовательны

е и грамматические 

явления изучаемого 

языка, основные 

термины и понятия 

морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе, правила 

употребления 

грамматических 

использовать 

знания о языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления 

мысли на 

иностранном 

языке; 

грамматически 

правильно 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

использовать 

имеющиеся 

лингвистические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

 навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний, 

применения общих 

методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных форм 

и конструкций 

языка; приемов 

распознавания 

языковых форм и 

структур;  
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

структур 

ОПК-14 Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандарты 

библиографического 

описания источников 

научной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать и 

оформлять 

библиографию 

научного 

исследования в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами. 

 

 

 

 

навыками 

формирования и 

оформления 

библиографическо

го списка 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Теоретическая грамматика французского языка (Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка»): 

- «Древние языки и культуры (латинский язык)» (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, 3), 

- «Основы языкознания» (ОК-7), 

- «Практическая грамматика французского языка» (ОК-7, ОПК-3), 

  - «Русский язык и культура речи» (ОК-6, 7), 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка»: 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОПК-1), 

- «Литературное редактирование» (ОПК-1,2), 

- «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(французский)» (ОК-7), 

- «Социолингвистика» (ОПК-1,2), 

- «Интерпретация текста» (ОК-6,7). 

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 набора 2018 г. – 3 з.е. (108 ч.).  

Для набора 2020 г. – 4 з.е. (144 ч.).  

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2018 г. 
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№       Вид деятельности 
Семестр 

5 

1  Лекции, ч 32 

2  Практические занятия, ч 16 

3  Занятия в контактной форме, ч,  из них 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. 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 

 

Набор 2020 г. 

№       Вид деятельности 
Семестр 

5 

1  Лекции, ч 32 

2  Практические занятия, ч 16 

3  Занятия в контактной форме, ч,  из них 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  74 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 
19 

10 Всего, ч 144 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Введение в изучение теоретической грамматики французского языка 

1. Типология грамматического описания языка, виды грамматик. 2 

2. Уровни языка, единицы грамматического строя языка: морфема, 

слово, словосочетание, предложение. 

2 

3. Грамматическая категория, грамматическая форма и грамматическое 

значение. 

2 

4. Система частей речи. Типы и классы слов. 2 

Раздел 2. Именные части речи и их грамматические категории 

1. Имя существительное 2 

2. Имя прилагательное 2 

3. Местоимение 1 

Раздел 3. Глагол 
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1. Семантико-грамматические группы глаголов. Валентность глагола. 2 

2. Категории времени и вида французского глагола 2 

3. Категория наклонения французского глагола 2 

4. Категория залога. 2 

Раздел 4. Синтаксис 

1. Предложение как основная коммуникативная единица. Типы 

предложений. Простое и сложное предложения. 

2 

2. Семантический аспект предложения. Семантические падежи. 2 

3. Структурная организация предложения. Члены предложения. 2 

4. Актуальное членение предложения. Эмфаза. Проблема порядка слов 2 

Раздел 5. Современные тенденции в области грамматики. 

1. Основные направления развития современной грамматической мысли 2 

2. Грамматика разговорной речи. 1 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар 1. Проблема частей речи во французской грамматике, главные и 

служебные части речи.  

2 

Семинар 2. Детерминативы и артикль 2 

Семинар 3. Категория времени французского глагола. Проблема вида во 

французском языке 

2 

Семинар 4. Категории наклонения и залога французского глагола 2 

Семинар 5. Неличные формы глагола 2 

Семинар 6. Наречие. Числительное. Служебные части речи (предлог, 

союз, междометие, слова-фразы) 

2 

Семинар 7. Порядок слов во французском предложении. Его функции. 2 

Семинар 8. Текст как сложное синтаксическое целое. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (57/93 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. (8 семинаров) 16/38 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8/16 

Подготовка презентации доклада для выступления на семинарском 

занятии 

4/4 

Подготовка к экзамену 19/19 

Подготовка к тестам действия, проходящим на лекциях и/или 

семинарских занятиях  

10/16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Васильева Н. М., Пицкова Л. П. Французский язык. Теоретическая грамматика, 

морфология, синтаксис. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2019. Книга доступна в электронной библиотечной системе издательства 

«Юрайт». URL: https://www.biblio-online.ru/book/francuzskiy-yazyk-teoreticheskaya-

grammatika-morfologiya-sintaksis-432003 . 
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5.2. Дополнительная литература 

2. . Kouznetsova I. N. Grammaire contrastive du français et du russe / И.Н.Кузнецова. 

Сопоставительная грамматика французского и русского языков: учеб. пособие. 2-е изд., 

испр. – М.: Нестор Академик, 2009. – 272 с. (Библиотека НГУ – 7 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

3. Басманова,  А. Г. Именные части речи во французском языке / А.Г. Басманова. – 

М.: Просвещение, 1991. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

4. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В.Г. Гак. – М.: 

Добросвет, 2004. – 861с. (Библиотека НГУ – 1 экз). 

5. Томашпольский В. И. Французская грамматика: теоретический курс: учеб. 

пособие для студентов. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2012. – 222 с. (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; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Портал Открытого Университета гуманитарных наук. URL: http://www.uoh.fr    

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Теоретическая грамматика французского языка 

(Теоретическая грамматика первого иностранного языка» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Googleclass, 

Google Meet. 

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 «Теоретическая грамматика 

французского языка (Теоретическая грамматика первого иностранного языка» и 

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

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме тестов действия (14 за 

семестр). 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Экзаменационный билет состоит из трёх вопросов:  

1. Теоретический вопрос.  

2. Практическое задание. 

3. Объяснение 3 терминов понятийного аппарата теоретической грамматики. 

Теоретическая часть экзамена охватывает все темы, пройденные аудиторно и 

самостоятельно. Практическая часть представляет собой объяснение и анализ конкретных 

грамматических структур и форм. Третье задание проверяет владение терминологией 

данной теоретической дисциплины.  На подготовку к ответу отводится 40 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.   
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10.2 Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать основные направления и 

представителей отечественной и 

зарубежной грамматики; различные 

научные подходы к оценке грамматических 

явлений 

- тесты действия, 

- выступление с 

докладом на 

семинарском занятии, 

- выполнение 

упражнения на 

семинарском занятии, 

- экзамен (теория, 

практика, объяснение 

понятийного аппарата). 

Уметь использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками концептуальной основы 

для решения задач теоретического и 

прикладного характера; навыками анализа 

для квалифицированного использования 

наследия научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач в рамках 

соответствующей дисциплины 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

Знать основы анализа и обобщения 

информации, особенности организации 

устного и письменного высказывания 

 - выступление с 

докладом на 

семинарском занятии, 

- экзамен (теория, 

практика, объяснение 

понятийного аппарата). 

Уметь анализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично 

выражать мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения 

Владеть навыками целеполагания, 

стратегиями когнитивной обработки 

информации и формами речемыслительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать содержание основных понятий 

теоретической грамматики;  перечень 

проблем, составляющих в настоящее время 

предмет изучения данной дисциплины; 

основные подходы к описанию и изучению 

ее базовых категорий 

- тесты действия, 

- выступление с 

докладом на 

семинарском занятии, 

- выполнение 

упражнения на 

семинарском занятии, 

- экзамен (теория, 

практика, объяснение 

понятийного аппарата). 

Уметь использовать понятийный аппарат и 

методологию для решения 

профессиональных задач в рамках 

теоретической грамматики 

Владеть навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления 

концепций, адекватного использования 

терминологии; сопоставления концепций и 

подходов; адекватного использования 

терминологии 

 

 

Знать основы изучаемой дисциплины; место 

и роль теоретической грамматики в ряду 

- тесты действия, 

- выступление с 
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ОПК-2 

других лингвистических дисциплин  
 

докладом на 

семинарском занятии, 

- выполнение 

упражнения на 

семинарском занятии, 

- экзамен (теория, 

практика, объяснение 

понятийного аппарата). 

Уметь понять их значение для будущей 

профессиональной деятельности; находить 

связи между изучаемыми дисциплинами и 

их аспектами и понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

Владеть навыками  анализа и 

систематизации явлений изучаемой 

дисциплины с целью нахождения 

 параллелей с другими языками и связи с 

другими 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические 

явления изучаемого языка; основные 

термины и понятия морфологии и 

синтаксиса; правила употребления 

грамматических структур; 

словообразовательные и грамматические 

явления изучаемого языка, основные 

термины и понятия морфологии и 

синтаксиса, используемые в отечественной 

и зарубежной учебной литературе, правила 

употребления грамматических структур 

- тесты действия, 

- выступление с 

докладом на 

семинарском занятии, 

- выполнение 

упражнения на 

семинарском занятии, 

- экзамен (теория, 

практика, объяснение 

понятийного аппарата). 

Уметь использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 

оформления мысли на иностранном языке; 

грамматически правильно оформлять 

высказывание в соответствии с нормами 

языка и поставленной коммуникативной 

задачей; использовать имеющиеся 

лингвистические знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования системы 

лингвистических знаний, применения 

общих методов лингвистики для описания 

конкретных форм и конструкций языка; 

приемов распознавания языковых форм и 

структур; 

 

 

 

ОПК-14 

Знать стандарты библиографического 

описания источников научной литературы. 

- выступление с 

докладом на 

семинарском занятии,  

 

 

Уметь формировать и оформлять 

библиографию научного исследования в 

соответствии с принятыми стандартами. 

Владеть навыками формирования и 

оформления библиографического списка. 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
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Тесты действия: 

– точность ответа, не более 15% ошибок.  

Экзамен:   
– 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, 

отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений 

грамматики, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

- пример из практического задания прокомментирован верно, с 

опорой на теоретические знания, 

 При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Тесты действия: 

– не более 25% ошибок. 

Экзамен:   
– 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 процессов и явлений 

грамматики, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины при наличии незначительных ошибок, 

- пример из практического задания прокомментирован в целом  

верно, при наводящих вопросах преподавателя студент дает 

полное описание грамматической структуры или формы, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

Хорошо 

Тесты действия: 

– не более 50% ошибок.    

Экзамен:   
– 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, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

- грамматическая форма или структура из примера опознается, но 

без помощи экзаменатора студент не может дать теоретического 

обоснования ее появления в данном примере, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

Удовлетворительно 
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ответов на дополнительные вопросы. 

Тесты действия: 

– более 50% ошибок. 

Экзамен:   
– 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, 

- грамматические формы или структуры из практического задания 

не опознаются, студент не может их объяснить даже при наличии 

подсказок экзаменатора, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетвори- 

тельно 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

1.  Список теоретических вопросов для подготовки к экзамену. 

 

1. La grammaire théorique. Son  objet, sa place parmi les autres sciences linguistiques.   

L’interaction fonctionnelle et sémantique entre le lexique et la grammaire. Le sens lexical et 

la valeur grammaticale. 

2. La morphologie et la syntaxe. Leurs unités. 

3. La notion de la catégorie grammaticale. La catégorie grammaticale et la catégorie 

notionnelle. 

4. Les moyens synthétiques et analytiques de l’expression des valeurs grammaticales. 

5.  La non-autonomie du mot français. La théorie d’actualisation de Ch. 

Bally. 

6.  Les parties du discours en français moderne. Le problème de la 

répartition des mots en parties du discours. La  transposition. 

7.  Le nom. Ses fonctions syntaxiques. Les groupes sémantiques des 

noms. Ses catégories grammaticales et les moyens de leur expression. 

8.  La catégorie de la détermination. Les déterminatifs, leur classification. 

9.  Le système des articles français. Les théories de l’article dans la 

linguistique française. 

10. L’adjectif. Ses classifications sémantique et grammaticale. Les catégories 

grammaticales des adjectifs. 

11. Le pronom comme partie du discours. Pronoms déictiques et anaphoriques. Classes 

sémantiques des pronoms, ses catégories grammaticales. Le rôle des pronoms dans le texte. 

12. Le verbe. Les groupes sémantiques des verbes. La théorie des actants de L. 

Tesnière. Les caractéristiques morphologiques du verbe français dans les codes écrit et parlé. 

13. La catégorie de la voix du verbe français. 

14. La catégorie du temps. La théorie du chronogenèse de G. Guillaume. Le système 

des temps de l’indicatif. 

15. La catégorie du mode du verbe français. Les problèmes de l’impératif et du 

conditionnel. 
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16. Le problème du subjonctif. Ses formes et ses fonctions. Différentes théories du 

subjonctif dans la linguistique française 

17.  L’aspect et le mode d’action du verbe français. La correllation entre les formes 

temporelles et les valeurs aspectuelles du verbe en français. 

18.   Les formes non-personnelles du verbe français. 

19. Les mots invariables. Leur classification (adverbe, conjonction, interjection, 

préposition, mot-phrase). 

20.   Les unités principales de la syntaxe. Le groupe de mots. 

21.  La proposition comme unité de la syntaxe. Ses traits essentiels. La prédication, ses 

formes spécifiques. Le minimum prédicatif de la proposition. 

22.  Les termes principaux de la proposition. Le sujet, sa définition et les moyens 

d’expression. Le prédicat,  sa définition et les moyens d’expression. La classification des 

prédicats 

23. Les termes secondaires de la proposition. Leur classification et leurs 

caractéristiques. Le problème d distinction de complément d’objet indiret et du complément 

circonstatiel. 

24.  La polyprédication et la phrase complexe.  Les trois types de rapports entre les 

propositions dans la phrase complexe (juxtaposition, coordination, subordination). La 

classification des subordonnées. 

25. L’aspect sémantique de la proposition. Les théories des cas sémantiques (Ch. 

Fillmore, B. Pottier, M. Riegel). 

26.  L’aspect communicatif de la proposition. Le thème et le rhème. La mise en relief. 

Les progression thématiques dans le texte.  

27.  L’ordre des mots en français moderne. Ses caractères généraux et ses fonctions. 

L’inversion obligatoire et facultative. 

28. Les catégories grammaticales du texte. Les untiés supraphrastiques. L’intégrité du 

texte. 

29. Les particularités de la syntaxe de la langue parlée.  La segmentation. 

30. Les modalités de  la proposition (assertion, interrogation, injonction, exclamation). 

Moyens d’expression de l’emphase. 

  

 

     2. Пример практического задания экзамена 

 

Dans le texte suivant:  

a) Analysez les mots ou groupes de mots en gras. 

b) Indiquez pour les  formes verbales en italique  les catégorіes grammatіcales (modalіté, temps, 

aspect, voіx). 

 c) Dites la nature et la fonction des propositions subordonnées contenues dans les phrases entre 

parenthèses. 
 

      3. Примеры тестовых материалов по курсу «Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка»  

 

1.   Les oppositions multiples sont à la base de la catégorie de ... . 

        a)  genre ;     b )  degrés de comparaison des adjectifs        c)  temps ;       d)  nombre 

 

2.  Les catégories grammaticales de ............ sont les catégories classificatoires. 

        a)   genre des adjectifs ;                           b)      personne des pronoms ; 

        c)   genre des substantifs inanimés ;        d)      temps ; 

        e)   genre des substantif animés ;             f)      personne des verbes. 



15 

 

 

3. Le mot souligné appartient à la partie de discours suivante ... 

        1.  son livre et le tien ; ................................................................ 

        2.  un livre acheté à Paris ; ........................................................ 

        3.  ces livres ; ............................................................................. 

4. Associations : 

        oppositions                                                      moyens d’expression du pluriel. 

1) le prix / les prix ;                                         a)  supplétion ; 

2) jeune homme / jeunes gens ;                       b)  agglutination ; 

3) livre / livres ;                                               c)  moyen analytique ; 

4) canal / canaux ;                                           d)  flexion intérieure. 

5) chameau / chameaux ; 

 

 

4. Перечень основных терминов по дисциплине 

Partie du discours 

Morpheme 

Catégorie grammaticale 

Catégorie notionnelle 

Catégorie binaire /ternaire / à termes multiples 

Catégorie classificatoire /modificatoire 

Transposition (substantivation, adjectivation, etc) 

Actualiser, actualisateur 

Molécule syntaxique / Sémantème 

Mot plein /mot vide 

Actant 

Valence des verbes 

Aspect grammatical   /    mode d’action 

Terme marqué – terme non-marqué de l’opposition 

Détermination quantitative /qualitative 

Déterminatif 

Degré d’intensité des adjectifs 

Verbe statique /dynamique /de relation 

Verbe cursif /terminatif 

Forme analythique 

Mode /Modalité 

Juxtaposition subordination coordination 

Semiprédication, polypredication  predication latente/reduite 

Situation extralinguistique 

Cas semantique 

Enoncé  

Proposition 

Déixis 

Temporalité 

Terme de proposition 

Prédication  

Prédicativité 

Sujet  sémantique /  Sujet grammatical 

Voix 

Structure profonde / Structure de surface 

Phrase 

Thème  /    Rhème  
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Agglutination, supplétion, flexion, flexion interne, forme analytique 

 

5 Примерный перечень тем для докладов на семинарских занятиях  

 

1. Имя числительное во французском языке.   

2. Типы детерминативов во ФЯ. 

3. Классификация наречий во ФЯ 

4. Дефективные глаголы в современном ФЯ. 

5. Инфинитив как неличная форма глагола во ФЯ 

6. Причастия настоящего и прошедшего времени во ФЯ 

7. Герундий как неличная форма глагола во ФЯ 

8. Междометия в современном ФЯ 

9. Неизменяемые части речи и их классификация (на материале «Новой грамматики 

французского языка Гревисс») 

10. Обязательная и факультативная инверсия во ФЯ 

11. Особенности порядка слов во ФЯ в сопоставлении с РЯ и АЯ. 

12. Проблема разграничения косвенного дополнения и обстоятельства во ФЯ. 

 

 

 

Оценочные материалы (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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