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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-12 Способность к 
пониманию социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

специфику получаемой 
профессии, сферы и 
задачи 
профессиональной 
деятельности. 

понимать и 
обосновать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии. 
 

способами 
поддержания и 
повышения 
собственной 
мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности. 

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

основы изучаемой 
дисциплины  

понять значение 
изучаемой 
дисциплины для 
будущей 
профессиональной 
деятельности;                
находить связи 
между изучаемыми 
дисциплинами и их 
аспектами 

навыками анализа 
и систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с 
целью нахождения 
 параллелей 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, 
словообразовательные и 
грамматические явления 
изучаемого языка;  
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
естественного языка; 
закономерности 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка; его 
функциональные 
разновидности 
 
 

использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
языкового 
оформления мысли (в 
т.ч. на иностранном 
языке);                            
логически мыслить; 
работать с 
разноплановыми 
источниками; 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
языкознания;        
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
окружающей 

 владеть системой 
лингвистических 
знаний, навыками 
применения общих 
методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных форм 
и конструкций 
языка; приемами 
распознавания 
языковых форм и 
явлений первого 
иностранного 
языка; навыками 
использования 
системы 
лингвистических 
знаний для 
решения 
конкретных задач 
разных видов 
речевой 
деятельности; 
навыками 
использования 
системы 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

действительности лингвистических 
знаний для 
решения 
профессиональных 
задач   

ОПК-5 Владение 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста (время, 
место, цели и условия 
взаимодействия). 

- основные виды 
дискурсивной 
деятельности, структуру 
коммуникативной 
ситуации и 
разновидности 
коммуникативно-
целевых установок при 
общении на втором 
иностранном языке. 

-варьировать выбор 
языковых средств, 
способов 
организации 
высказывания и 
линий поведения 
в соответствии с 
коммуникативно-
целевой установкой.  
 

- стратегиями 
построения 
высказывания на 
втором 
иностранном языке 
применительно к 
разным 
коммуникативным 
контекстам. 

ПК-16 Владение 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями 
различных культур 

- основные положения и 
факты теории второго 
иностранного языка 

-использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности 

 иностранным 
языком; системой 
представлений о 
национально-
культурной и 
социокультурной 
специфике стран 
изучаемого языка 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы теории второго иностранного языка»:  
– «Основы языкознания» (ОПК-3);  
– «История 1-го иностранного языка» (ОПК-2, 3);  
– «История стран 1-го иностранного языка» (ОПК-2);  
– «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОПК-2);  
– «Лексикология 1-го иностранного языка» (ОПК-2, 3);  
– «Стилистика 1-го иностранного языка» (ОПК-2);  
– «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОПК-2, 3);  
– «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОПК-2, 3);  
– «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2);  



5 

 

– «Практический курс 2-го иностранного языка (французский)» (ОПК-3, 5, ПК-16);  
– «Лингвострановедение 2 иностранного языка» (ПК-16).  
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы теории второго иностранного языка»:  
– «Общее языкознание» (ОПК-2);  
– «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка 

(французский)» (ОПК-3, 5, ПК-16);  
– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (ПК-16);  
– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты написание выпускной квалификационной работы (ПК-16). 
 

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 – 2 з.е.* (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
 

Набор 2017 г. Теория и практика МКК, Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 
 

1 Лекции, ч. - 
2 Практические занятия, ч. 32 
3 Контактная работа, ч., из них 34 
4 аудиторных занятий, ч. 32 
5 в электронной форме, ч. - 
6 консультаций, ч. - 
7       промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего ч. 72  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
6 семестр 

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

час. 
 Модуль 1. Введение в романскую филологию и история французского языка. 
Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи курса основ теории французского языка как второго 
иностранного языка. 

2 

Тема 2 Место французского языка среди языков мира и других 
романских языков. 

4 
 

Тема 3. Происхождение и формирование современного французского 2 



6 

 

языка, его периодизация. 
 Тема 4. Особенности фонетического, грамматического, лексического 
строя французского языка в различные эпохи. 

4 

Модуль 2. Теоретическая фонетика французского языка  
Тема 4. Фонетическая характеристика современного французского 
языка. 

2 

Модуль 3. Теоретическая грамматика французского языка 
Тема 4. Особенности французской морфологической системы. 4 
Тема № 5. Особенности французской синтаксической системы. 2 
Модуль 4. Лексикология французского языка 
Тема № 6. Мотивация, ее виды. Основные пути обогащения словарного 
состава французского языка 
Семантическая эволюция слов. 

2 

Тема № 7. Основные пути обогащения словарного состава 
французского языка 
Словообразование как система способов и моделей образования новых 
слов. 

2 

Тема № 8. Основные пути обогащения словарного состава 
французского языка Влияние заимствований на словарный состав 
французского языка и его словообразовательную систему. 

2 

Тема № 9. Основные пути обогащения словарного состава 
французского языка Фразеология Семантическая характеристика 
устойчивых словосочетаний французского языка. 

2 

Тема № 10. Лексические парадигмы. Синонимия и антонимия. 
Омонимия и паронимия. 

2 

Тема № 11. Словарный состав французского языка и дифференциация 
лексики. Неология и архаизмы. Территориальная дифференциация 
лексики. 

1 

Тема № 12. Словарный состав французского языка и дифференциация 
лексики. Социальная дифференциация лексики. 

1 

 
 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 
1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 

12 

2. Подготовка к контролю практических заданий (контрольная работа, 
тест, упражнения, подбор источников) 

10 

3. Подготовка докладов по теоретическим аспектам 6 
4. Подготовка реферата 8 
4. подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 

           5.1 Основная литература 

1. Основы теории второго иностранного языка (французский язык): учебное 
пособие / авт.-сост. Н.Н. Дюмон, И.Е. Городецкая; Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2014. – Ч. 1. – 222 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/62978.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
14.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Основы теории второго иностранного языка языка (французский язык): 
учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. Дюмон, И.Е. Городецкая; Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2014. – Ч. 2. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/62979.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
14.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Мосиенко, Л. В. Лексикология французского языка: теория и практика / 
Л.В. Мосиенко; Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2016. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/91885.html�— ЭЭЭ �IPRb

�s (дата обращения: 14.11.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1537-7. – Текст: электронный. 

4. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка: [учебник для 
вузов] / В. Г. Гак М.: Добросвет, 2004, 861 с. (Библиотека НГУ - 15 экз.). 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Лопатникова, Н. Н. Лексикология современного французского языка: для 
институтов и факультетов иностранных языков / Н. Н. Лопатникова, Н. А. Мовшович 3-е 
изд., испр. и доп. Москва: Высшая школа, 1982. 256 с.; (Библиотека НГУ - 1 экз.). 
 

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

осуществляется через электронную почту.  
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

      Не используются 
 
7.2. Информационные справочные системы 

1.       Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) 

2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

 

8.2 Информационные справочные системы 
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1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ) 
2.Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

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 «Основы теории второго 
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: 

В качестве форм текущего контроля по дисциплине запланированы контрольные 
работы, тесты, выполнение упражнений на идентификацию, подбор практического 
материала для написания реферата, доклады в устной форме. Письменные работы 
представляются в двухнедельной срок после изучения запланированных тем и разделов. 

 
         Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта (6 семестр), требующего письменного выполнения теста. К 
зачету допускаются все студенты, посещавшие занятия по данной дисциплине в течение 
семестра. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации.  
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На выполнение письменной работы отводится 90 минут. Литературой и 
техническими средствами во время зачёта пользоваться нельзя. Оценка сообщается в тот 
же день. 

  

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.2.1 
Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

ОК-12 

Знание специфики получаемой 
профессии, сфер и задач 
профессиональной деятельности. 

- контрольная работа, 
- тесты, 
- упражнения на 
идентификацию, 
- подбор материала для 
написания реферата, 
- доклад, 
- зачет 
(дифференцированный)(тест). 

Умение понимать и обосновать 
социальную значимость своей будущей 
профессии. 
Владение способами поддержания и 
повышения собственной мотивации к 
выполнению профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знание основ изучаемой дисциплины - контрольная работа, 
- тесты, 
- упражнения на 
идентификацию, 
- подбор материала для 
написания реферата, 
- доклад, 
- зачет 
(дифференцированный)(тест). 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знание фонологических, лексических, 
словообразовательных и грамматических 
явлений изучаемого языка; содержания 
основных разделов науки о языке, 
основных законы строения, развития и 
функционирования естественного языка; 
закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка; его 
функциональных разновидностей. 

- контрольная работа, 
- тесты, 
- упражнения на 
идентификацию, 
- подбор материала для 
написания реферата, 
- доклад, 
- зачет 
(дифференцированный)(тест). 
 Умение использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 
оформления мысли (в т.ч. на иностранном 
языке);                                                                 
логически мыслить; работать с 
разноплановыми источниками; 
формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам языкознания;    
формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам окружающей 
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действительности 
Владение навыками владеть системой 
лингвистических знаний, навыками 
применения общих методов лингвистики 
для описания конкретных форм и 
конструкций языка; приемами 
распознавания языковых форм и явлений 
первого иностранного языка; навыками 
использования системы лингвистических 
знаний для решения конкретных задач 
разных видов речевой деятельности; 
навыками использования системы 
лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач   

 

 

 

 

ОПК-5 

 

Знание основных видов дискурсивной 
деятельности, структуры 
коммуникативной ситуации и 
разновидностей коммуникативно-
целевых установок при общении на 
втором иностранном языке. 

- контрольная работа, 
- тесты, 
- упражнения на 
идентификацию, 
- подбор материала для 
написания реферата, 
- доклад, 
- зачет 
(дифференцированный)(тест). 
 

Умение варьировать выбор языковых 
средств, способов организации 
высказывания и линий поведения 
в соответствии с коммуникативно-
целевой установкой.  
Владение стратегиями построения 
высказывания на втором иностранном 
языке применительно к разным 
коммуникативным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Знание основных положений и фактов 
теории второго иностранного языка 

- контрольная работа, 
- тесты, 
- упражнения на 
идентификацию, 
- подбор материала для 
написания реферата, 
- доклад, 
- зачет 
(дифференцированный)(тест). 

Умение использовать полученные знания 
в профессиональной деятельности  
Владение иностранным языком; системой 
представлений о национально-культурной 
и социокультурной специфике стран 
изучаемого языка 

 

Таблица 10.2.2 
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Доклад/реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность постановки задач и изложения 
материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 

отлично 
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литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины,  
– полнота раскрытия темы. 
Контрольная работа/тест/упражнения на идентификацию: 

– точность ответа, не более 15% ошибок.  
Подбор практического материала для написания реферата: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием. 
Зачет: 
- не более 15% ошибок в тесте.    
Доклад/реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки 
задач и изложения материала, наличие затруднений в 
формулировке собственных суждений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и 
фактическим материалом, подкрепленным ссылками на научную 
литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 
Контрольная работа/тест/упражнения на идентификацию: 

– не более 25% ошибок.  
Подбор практического материала для написания реферата: 

- репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, с несущественными ошибками. 
Зачет: 
- не более 25% ошибок в тесте.    

хорошо 

Доклад/реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы 
теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 
Контрольная работа/тест/упражнения на идентификацию: 

– не более 50% ошибок.  
Подбор практического материала для написания реферата: 

- репрезентативность источников и литературы в соответствии с 
заданием, с существенными ошибками. 
Зачет: 
- не более 50% ошибок в тесте.   

удовлетворительно 

Доклад/реферат: 

– отсутствие доклада/реферата, подготовленного согласно 
заданию и установленным требованиям. 
Контрольная работа/тест/упражнения на идентификацию: 

– более 50% ошибок.  
Подбор практического материала для написания реферата: 

- репрезентативность источников и литературы не соответствует 

неудовлетвори- 
тельно 
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заданию. 
Зачет: 
- более 50% ошибок в тесте.   
 

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

результатов обучения 

Образец контрольной работы: 

(______/28)  
I. LA FRANCOPHONIE (_____/8)  
1. Dessinez la carte du monde et indiquez-y tous les pays francophones: avec le rouge - pays 
unilingues, avec le bleu – bilingues et trilingues, avec le vert – partiellement de la langue 
française.  
2. Nommez les personnes célèbres qui ont choisi le français comme leur langue d’écriture.  
3. Comment s’appellent les territories d’outre-mer français? Quels objets géographiques y font 
partie?  
4. Donnez les exemples des belgisismes, des québécismes, des helvétismes, des mots dU Niger, 
de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo, de la République Cenrafricaine, du Mali, du Burkina 
Faso, du Sénégal, du Congo-Kinshasa.  
II.HISTOIRE DU FRANÇAIS (______/20)  
1. Quel est le résultat essentiel de la chute de l'Empire romain pour le développement du latin 
populaire?  
2. Quels sont les vestiges linguistiques restés des langues germaniques en gallo-roman?  
3. Pourquoi l'ordre des mots dans la proposition de l'ancien français était relativement libre?  
4. Comparez le texte original de la Chanson de Rolland et sa version en français contemporain et 
trouvez les cas où l’on peut reconnaître les mots malgré la « déformation » orthographique et 
ceux qui ne sont pas entrés dans le vocabulaire contemporain. Qu’est-ce que cela prouve ? LXIII 
- - LXIII -  
« Li empereres apelet ses nies Rollant : « L’empereur appelle son neveu Roland : « Bel sire nies, 
or savez veirement, « Beau neveu, vous savez vraiment, Demi mon host vos lerrai en present, 
Que je vous laisse la moitié de mon armée, Retenez les, ço est vostre sauvement » Retenez-la, 
c’est votre sauvetage, Ço dit li quens : « Jo n’en ferai nient ; Et le comte dit : « Je ne ferai rien ; 
Deus me cunfunde, se la geste en desment ! Que Dieu me confonde si je dementirai ! XX milie 
Francs retendrai ben vaillanz, Je prendrai XX mille Français vaillants. Passez les porz trestut 
sourement : Passez les portes sûrement : Ja mar crendrez nul hume a mon vivant !.. » Ne 
craignez personne à mon vivant !... »  
5. Par quoi est accompagné le processus de la formation de la nation française?  
6. Pourquoi le roi François I signe en 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts?  
7. Quel était le résultat de la signature de cette ordonnance?  
8. D'où vient la plupart des emprunts du moyen français?  
9. À quoi contribue la Renaissance en France?  
10. À quoi étaient visées les oeuvres des grands poètes, écrivains et philosophes de cette époque?  
11. À quoi était visée l'activité des poètes de la Pléiade et qui était le symbole de ce mouvement?  
12. Quel est le statut de la langue française au XVIIe-XVIII siècles?  
13. Qui et en quelle année à fondé l'Académie Française?  
14. Où sont exposés les principes de l'Académie Française?  
15. Quelles trois taches étaient mises devant les académiciens à cette époque, quant au travail sur 
la langue?  
16. Quelles taches étaient réalisées?  
17. Quels sont d'après les linguistes les défauts du dictionnaire de l'Académie Française?  
18. Comment Molière à ridicularisé les tendances qui passaient dans la langue à cette époque? 
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Образец теста: 

{35 POINTS}  

1. Faites entrer toutes les voyelles françaises schématiquement dans le trapèze: 
 
  

 

 

 

 

{ 15}  

2. Faites entrer toutes les consonnes françaises schématiquement dans le tableau:  

{     20} 
 

Образец упражнения на идентификацию:  
(_____/5) 
Choisissez la variante nécessaire pour remplacer les points . 

1. Elle adore ...    fromage. 
a) du   b) de   c) le 
2. Tu...les courses à 14 heures. 
a) finit          b) finis  c) finissent 
3. Si j'ai froid, je ... la fenêtre. 
a) fermerai     b) ferme     c) fermais 
4. C'est une nouvelle .. m'étonne. 
a) qui      b) que  c) dont 
5. J'aime... beurre. 
a) du       b) la      c) le 
6. Il ne fait pas ... sport. 

 Lieu de la formation  

voix  Labiales  Prelin-
guales  

mediolinguales  postlinguales  Uvu-laires  

Oc-

clusives  

bruit       

sonantes       

Cons-

trictives  

bruit       

sonantes      r  
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a) du      b) le     c) de 
7. C'est un travail... l'intéresse beaucoup. 
a) qui     b) que   c) dont. 
8.  Si j'...  de l’argent, je réserverais deux places pour ce spectacle 
a) avais    b) ai     c) ai eu 
9. Il faut que vous ... plus de sport. 
a) faites   b) fassiez c) ferez. 
10.As-tu... argent? 
a) de l’   b) du     c) des 
 

Возможные темы докладов и рефератов по теоретическим аспектам:  
 
1. Эволюция языка и эволюция речи. 
2. Старофранцузские диалекты и скрипты. 
3. Латинские кальки. 
4. Грамматическая система классического французского языка. Морфология и синтаксис 
частей речи. 
5. Знаменательные и служебные слова в современном французском языке. 
6. Французская фразеология. 
7. Особенности французской лексикографии. Типы словарей. 
8. Территориальные варианты французского языка. 
9. Семантические группировки слов. 
10. Этапы развития французской грамматики. 
11. Развитие теории словосочетания в работах зарубежных лингвистов. 
12. Основные тенденции развития фонемной системы французского языка. 
13. Становление грамматических категорий французского языка. 
14.  Становление словарного состава французского языка. 
 

Образец заданий теста для промежуточной аттестации – дифференцированного 
зачёта. 

 
TEST DE LEXICOLOGIE 2-e langue ( 137  points) 

1. Cochez (en mettant en gras) les bonnes réponses: (     /8) 

a. L'étymologie est l'étude de l'origine des mots et de leur filiation.  

b. L'étymologie est l'étude du latin et du grec.  

c. Le dictionnaire de langue nous donne une étymologie succincte.  

d. Le dictionnaire de langue nous donne une étymologie détaillée.  

e. Les mots français ont pour origine du latin populaire.  

f. Les mots français ont pour origine du celte.  

g. Les mots français ont pour origine du germain.  

h. Les mots français ont pour origine du grec.  

2. Relevez et soulignez les mots formés par la conversion. Spécifiez le type de la conversion 

(substantivation- S, adjectivation- Adj, adverbialisation- ADV): (      /6) 
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1) Un rien le faisait rire.  

2) Le ciel toujours couvert pesait bas. 

3) Elle porte une robe couleur cerise. 

4) II était dans le juste et le vrai. 

5) Cet homme avait un étrange pouvoir de joie. 

6) Par la vitre arrière, je considère un instant la silhouette de Folcoche. 

3. Spécifiez la base motivée et immotivée des mots : (      /2) 

1) mont -  

2) montagnard - 

4. Expliquez les mots composés suivants: (      /5) 

Un deltaplane -  

Le prêt-à-porter –  

Un millefeuille –  

Un portefeuille  -  

Des après-ski - 

5. Repérez les formations des mots savants suivants: (      /7) 

• entièrement grecques; 

• entièrement latines; 

• hybrides (latin + grec ou grec + latin). 

Xénophobie (          ), anglophilie (           ), agriculture (          ); téléspectateur (       ); micro-
onde (        ); antipatriotique (           ); géologie (            ). 

6. Retrouvez les mots correspondant aux abréviations suivantes: (      /7) 

Le frigo – 

c'est extra –  

la moto –  

un apéro –  

relax –  

la pub –  

une promo -  

7. Beaucoup de mots appartenant à la vie scolaire ou estudiantine sont tronqués. 

Trouvez les abréviations des mots suivants. (      /9) 

• la récréation - 
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• le professeur - 

• une composition -  

• le baccalauréat - 

• un examen -  

• les mathématiques -   

• la faculté - 

• la bibliothèque - 

• un dictionnaire -   

8. Que signifient les abréviations suivantes : (      /5) 

L'agrég - 

Normale Sup -  

L'École Sup de Co - 

Les classes prépa -  

Sciences Pô -  

9. Trouvez la signification des sigles suivants: (      /8) 

Les marins ont lancé un SOS -  

Cette jeune fille est très BCBG - 

Tournez la page SVP -  

 Le TGV est un moyen de transport si rapide et pratique qu'il concurrence parfois l'avion -  

Je n'ai jamais vu d' OVNI - 

Les BD sont appréciées même par les adultes - 

Les WC sont au bout du couloir - 

Le SIDA fait des ravages en Afrique - 

10. Complétez les phrases suivantes avec l'un des composés préfixés du verbe mettre. (      

/7) 

Nous n'avons pas le temps de terminer ce travail, il faut le...            à demain. 

Les militaires n'ont pas le choix: ils doivent obéir aux ordres ou démissionner, autrement dit 
se...        ou se... 

Les collectionneurs vont être ravis : la poste vient de...      un nouveau timbre ! 

Comment as-tu pu...         une erreur pareille? Tu disposais pourtant de tous les éléments 
nécessaires ! 

Quand on a...         quelque chose, il faut tenir ses engagements! 
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Julie arrive ce soir au train de 20 heures ! Peux-tu...       cette information à Damien pour 
qu'il aille la chercher? 

 Cette aventure l'avait...          dans un état épouvantable. 

11. Les préfixes suivants: hyper, super, extra, sur, ultra, archi, d'origine latine on 

grecque expriment l'intensité. Complétez les phrases suivantes avec le préfixe qui convient. 

(      /8) 

Les petits magasins sont de plus en plus remplacés par des...      ou des...      

Pour faire ces photos, il a utilisé une pellicule...       sensible. 

Elle portait à l'occasion du vernissage une robe...      courte, mais...       chic. 

Je ne crois pas un mot de ton histoire ; tout est...       faux. 

Les...        sons ne sont pas perceptibles à l'oreille humaine. 

Le bus ne s'est pas arrêté, il était...        plein. 

Les produits que vend cet épicier sont...        frais. 

L'atmosphère de la salle était tellement...      chauffée qu'elle était devenue irrespirable. 

12. Associez chaque mot de la colonne de gauche avec son doublet dans la colonne droite. 

(      /15) 

Naviguer    Écouter 

Penser    Apprendre 

Ministère    Hôtel 

Fragile    Loyal 

Séparer    Entier 

Territoire    Cavalier 

Appréhender   Raide 

Hôpital    Poison 

Légal    Métier 

Chevalier    Frêle 

Intègre    Œuvrer 

Ausculter    Peser 

Potion    Nager 

Opérer    Sevrer 

Rigide    Terroir 

13. Faites un choix : (      /9) 

1. Le mot féca pour café est fait par un procéde appelé: (mettez en gras la variante correcte) 
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a) la troncature  b) le  verlan  c) la  dérivation parasynthétique 

2. La dérivation impropre s’effectue sans modification de forme, mais par changement de 
catégorie grammaticale. a) c’est vrai        b) c’est  faux 

3. L’addition d’un préfixe à un mot change sa signification. a) c’est vrai                      b) c’est 
faux 

4. L’addition d’un suffixe à un mot ne change pas fondamentalement  sa signification. a) 
c’est vrai       b) c’est faux 

5. Le mot franglais est formé par: a) le téléscopage    b) l’abréviation                       c) la 
troncature 

6. Le mot métro est formé par ; a) le téléscopage   b) la troncature                      c) la 
dérivation régressive 

7. Les unités cricri, coucou sont : a) des  onomatopées      b) des apocopes                     c) des 
sigles 

8. Le mot mont est un :a)  mot historique   b)  mot archaïque    c)  mot nouveau 

9. L’emprunt est une des sources de la création des mots nouveaux. a) c’est vrai                 
b) c’est faux 

14. Précisez le type de variations différencielles des synonymes composant les 

séries synonymiques suivantes comme idéographiques ou stylistiques: (      /12) 

1. parler-causer-bavarder-dialoguer-discourir-s’entretenir. 
2. policier-flic-vache-bourre-bourrique. 
3. regarder-toiser-envisager-fixer-considérer-contempler-examiner-admirer. 
4. mourir-décéder-s’éteindre-s’endormir-expirer-trépasser-disparaître. 
5. banal-commun-vulgaire-ordinaire. 
6. chaud-brûlant-ardent-bouillant-incandescent. 
7. à l’égard de-par rapport à-envers 
8. bruit-fracas-grondement-éclat-rumeur-roulement. 
9. voler-dérober-marauder-dévaliser-cambrioler-chiper. 
10. hâtif-précoce-prématuré. 
11. charmant-ensorcelant-fascinant-enivrant-grisant-enchanteur-ravissant. 
12. demander-questionner-interroger-consulter-interpeller. 

15. Ecrivez le contraire des mots noir,-e, large, défaut (m) pris dans les contextes 

proposés ci-dessous. (      /17) 

avoir les mains noires – 

un couloir noir – 

l'idée noire –  

les temps noirs -  

une nuit noire –  

le café noir –  

voir tout en noir - ; 

un estuaire large –  

un vêtement large –  
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une portion large – 

de larges pouvoirs –  

un large échange de vues – 

des idées larges - ; 

le défaut d'exercice - ,  

le défaut de la figure - ,  

le défaut d'une théorie -,  

le défaut de courage -. 

16. Précisez l’époque où les mots en gras étaient considérés comme néologismes: (      

/12) 

• Le fascisme s’est effondré avec la défaite italienne. 
• Pourquoi on a nommé «drôle de guerre» la première partie de la Seconde Guerre 

mondiale. 
• Les premières émissions de radiodiffusion réalisées en rance eurent lieu en 1921 à partir 

de la Tour Eiffel. 
• Monet, Renoir, Degas, Seurat sont des peintres impressionnistes. 
• Six aéroplans, volant bas, en triangle, se dirigeaient vers le nord-est. 
• La préface de «Cromwell» a été le manifeste du romantisme français. 
• D’après la Charte de l’O.N.U. la tâche fondamental de cette organisation consiste à 

«maintenir la paix et la sécurité internationales». 
• Que savez-vous de l’espéranto? 
• Des parachutistes spéciaux, fixés à la queues des avions, servent de freins lors des 

atterrissages. 
• L’existentialisme avait pour principal représentant en France Jean-Paul Sartre. 
• Aujourd’hui notre professeur d’histoire nous a parlé des sans-culottes. 
• Les propriétés antibiotiques de pénicilline sont de notoriété publique 

 
 

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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