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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 способностью  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  общего
языкознания,  теории  и  истории
основного  изучаемого  языка
(языков), теории коммуникации

Иметь  понятие о  грамматическом
строе  основного  изучаемого  языка  с
точки зрения диахронии и синхронии;

Иметь  представление о  структуре
коммуникативного  акта,  условиях  его
коммуникации  и  их  связи  с  выбором
конкретных языковых средств.

Знать:
 как устроен языковой знак: 
структуру слова, словосочетания, 
предложения;
 соотношение между единицами 
языка с точки зрения синтагматики и 
парадигматики;
 основы уровневого представления 
структуры текста, знать инвентарь 
единиц и отношений, относящихся к 
каждому уровню.

ПК-1 способностью  применять
полученные  знания  в  области
теории  и  истории  основного
изучаемого  языка  (языков)  и
литературы  (литератур),  теории
коммуникации,  филологического
анализа и интерпретации текста в
собственной  научно-
исследовательской деятельности

Владеть 
 принципами лингвистического 

анализа: морфологического, 
синтаксического, семантического, 
функционального, прагматического.

ПК-3 владением  навыками  подготовки
научных  обзоров,  аннотаций,
составления  рефератов  и
библиографий  по  тематике
проводимых  исследований,
приемами  библиографического
описания;  знание  основных
библиографических источников  и
поисковых систем

Владеть навыками  подготовки
научных обзоров, составления рефератов;
приемами библиографического описания;
знание  основных  библиографических
источников и поисковых систем.

2. Место дисциплины в структуре бакалавриата

Дисциплина  «Теоретическая  грамматика  французского  языка»  относится  к  базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 45.03.01
Филология.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
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рамках  освоения  дисциплин   «Основы  филологии»,  «История  языка»,  «Введение  в
языкознание», «Практикум по интерпретации текста».  

При  освоении  данной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь  знания  и
практические навыки в области лексики,  грамматики,  фонетики,  истории иностранного
языка, обладать навыками общения и перевода на иностранном языке.

Дисциплина изучается на 4 курсе (ах) в 7-м  семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единиц
(ЗЕ),  144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:

лекции 18
семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости

аудиторные 
учебные 
занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся

всего лек
ции

семинар
ы,
практиче
ские 
занятия

1. Теоретическая 
грамматика как 
наука

11 3 2 6 устный опрос,
разработка теста

2. Морфология.
Части речи

59 9 10 40 устный опрос,
разработка теста,
реферат

3. Синтаксис как учение
о словосочетании и 
предложении. 

38 6 6 26 устный опрос,
разработка теста,
реферат

4. итого 108 18 18 72 экзамен

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Название раздела 1.  Теоретическая грамматика как наука
                  Содержание лекционного курса
1. Теоретическая

грамматика  как
наука. 

Цель,  задачи,  предмет  изучения.  Виды  и  методы
грамматического  описания.  Грамматический  строй
французского  языка  как  совокупность  его  морфолого-
синтаксических особенностей. Аналитический характер
французского языка.

Название раздела 2.  Морфология. Части речи
Содержание лекционного курса

2. Систематика  частей
речи во французском
языке. 

Принципы классификации частей речи. Взаимодействие
частей речи.

Транспозиция и конверсия.
3. Имя

существительное  в
системе частей речи. 

Общая  характеристика.  Грамматические  категории,
синтаксические функции.

4. Имя Понятие  «прилагательное»  во  французских
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

прилагательное  в
системе частей речи.

грамматиках.  Грамматические  категории  и
синтаксические  функции  прилагательного.
Семантические группы прилагательных: относительные,
качественные,  качественно-относительные,
относительно-качественные. Место прилагательного как
проблема синтаксиса

5. Местоимение  в
системе частей речи. 

Общая  характеристика.  Семантическая
классификация  местоимений  и  их  грамматические
категории, синтаксические функции

6. Глагол  в  системе
частей  речи.
Проблема  границ
глагольной системы. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, 
род, вид, время, наклонение, залог. 
Проблематика исследований глагольной системы.
Личные и неличные формы глагола.

Темы практических /семинарских занятий
1. Имя

существительное
прилагательное  в
системе частей речи.

Общая  характеристика.  Грамматические  категории,
синтаксические функции. Понятие «прилагательное» во
французских грамматиках. Грамматические категории и
синтаксические  функции  прилагательного.
Семантические группы прилагательных: относительные,
качественные,  качественно-относительные,
относительно-качественные. Место прилагательного как
проблема синтаксиса

2. Глагол  в  системе
частей  речи.
Проблема  границ
глагольной системы. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, 
род, вид, время, наклонение, залог. 
Проблематика исследований глагольной системы.
Личные и неличные формы глагола.

3. Проблема  слов  вне
частей  речи:
частицы,  слова-
фразы,  междометия.
Знаменательные  и
служебные  части
речи

Частицы.  Неоднозначность  трактовки
грамматической  природы  французских  частиц.
Частицы.-  разряд  неизменяемых  служебных  слов,
участвующих  в  выражении  различных  логических,
грамматических значений в предложении. Виды частиц
и их назначение в предложении. Выражение частицами
различных логических нюансов, модальных, эмотивных
и  грамматических  оттенков  значения.  Грамматическая
сущность  частиц  и их происхождение  во  французском
языке.  Классификация,     семантика  и  синтаксические
функции  частиц.  Частицы  утвердительные,
отрицательные,  ограничительные,  вопросительные,
усилительные, указательные.

Источники  пополнения  частиц.  Превращение
знаменательных слов в частицы.

Слова  –  фразы с  утвердительно-отрицательным
значением  (Oui,  non,  si)  и указательно-предикативные
слова  (voici, voilà).

Междометия -   как  класс   неизменяемых  слов,
служащих  для  нерасчлененного  выражения
эмоциональных  и  эмоционально-волевых  реакций  на
окружающую  действительность.  Отсутствие  у
междометий  номинативной  функции  и  специальных
грамматических показателей.  Формальные особенности
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

и  семантика  междометий.  Синтаксические  функции  и
место междометий в предложении.

Специфика  французских  междометий в  отличие  от
других частей речи.

Междометие и другие части речи. Связь междометий
с другими частями речи и возможный переход отдельных
частей  речи  (часто  независимых)  в  категорию
междометий. 

4. Наречие  в  системе
частей речи.

Формальный  и  семантический  состав  наречий
французского языка. Синтаксические функции наречий.
Особый статус  наречий с суффиксом    –ment.

Название раздела 3.   Синтаксис как учение о словосочетании и предложении.
Содержание лекционного курса

7. Синтаксис  как
учение  о
словосочетании  и
предложении. 

Синтаксические единицы.
Синтаксические связи.  
Методы синтаксического анализа. 
Понятие о словосочетании.

Типология словосочетания
8. Предложение  как

основная
синтаксическая
единица. 

Предложение  и  высказывания.  Модус,  диктум.
Коммуникативные  категории  предложения.
Классификация предложений. 

Моделирование в синтаксисе.
9. Порядок  слов  во

французском языке. 
Функции и типы порядка слов. Основные проблемы.

Темы практических /семинарских занятий
Синтаксис  как
учение  о
словосочетании  и
предложении. 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи.  
Методы синтаксического анализа. 
Понятие о словосочетании. Типология словосочетания

Сложное
предложение.
Типология  сложных
предложений.

Сложное  предложение.  Сложное предложение  –
синтаксическое,  смысловое  и  интонационное  целое.
Полипредикативный  характер  сложного  предложения.
Структурные  и  семантические  особенности  сложных
предложений.  Типология  сложных  предложений:
сложносочиненные,  сложноподчиненные,  бессоюзные.
Природа  союза  -  основной  критерий  разграничения
типов  сложного  предложения.  Подчинительные  и
сочинительные  союзы,  их  характеристики.  Проблема
бессоюзного  предложения.  Бессоюзие  как
немаркированная связь предикативных частей сложного
предложения.

Сочинение,
подчинение,
бессоюзие.

Сложноподчиненное предложение  как
синтаксическое целое, характеризующееся неравенством
составляющих  его  частей.  Бинарность  структуры
сложноподчиненного  предложения.  Главное
предложение.  Придаточное  предложение.
Относительность  понятий  «главное»  и  «придаточное»
предложение  с  точки  зрения  коммуникации.
Классификация  сложноподчиненных  предложений:
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

функциональная,  морфологическая,  формальная,
семантическая.  Классификация  сложноподчиненных
предложений  по  типам  придаточных.  Основные
характеристики   сложноподчиненного  предложения  с
дополнительным  придаточным.  Определительные
придаточные и их классификация по степени спайки с
главным  предложением.  Обстоятельственные
придаточные и  их классификация по семантике союза.
Распределительные  и  нераспределительные
сложноподчиненные предложения. 

Характеристика и типы подчинительных союзов:
синтаксический союз, семантические союзы и союзные
слова

Время  и  наклонение  как  показатели
подчинительной связи.

Сложносочиненное предложение.  Определение
сочинения      (Ж. Антуан).   Проблема существования
сложносочиненного  предложения  как
полипредикативной конструкции. Отличительные черты
сложносочиненного  предложения.  Проблема
разграничения  сложносочиненного  предложения  и
объединения  простых  независимых  предложений.
Структура  и  семантика  сложносочиненного
предложения.  Характер  взаимоотношений  между
частями,  составляющими  сложносочиненное
предложение.   Классификация  сложносочиненных
предложений (Е. А.  Реферовская,  М. К. Сабанеева,  Н.
М.  Васильева).  Сочинение  с  присоединительной,
разделительной  и  противительной  связью.  Проблема
разграничения сочинительных союзов и наречий. 

Бессоюзное предложение  как  особый  тип
синтаксической   (недифференцированной)  связи.
Проблема  так  называемого  бессоюзного  сочинения
/подчинения.   Структура  и  семантика  бессоюзного
предложения.

Порядок  слов  во
французском  языке.
Функции  и  типы
порядка  слов.
Основные проблемы.

Порядок  слов.  Твердый   (фиксированный)
порядок слов как отличительная черта грамматического
строя французского языка.  Определение порядка слов.
Ш.  Балли   о  характере  порядка  слов  во  французском
языке.  Типы  порядка  слов:
прогрессивный/регрессивный,  контактный/дистантный,
свободный/связанный,  объективный/субъективный,
прямой/обратный. Функции порядка слов: 

1) семантическая  (иконическая,  логико-
коммуникативная), 

2) структурно-организуюшая  (ритмическая,
структурно-грамматическая),

3) смысло-различительная,   стилистическая. 
Вторичные  семантические  функции:

иерархическая,  эмфатическая.   Структурные
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

особенности  порядка слов. Частность словопорядков. 
Дистаксия.   

Текст  как  объект
изучения
грамматики.
Единицы  текста.
Сверхфразовое
единство.  Структура
СФЕ.
Дискурс  как   речь
«погруженная  в
жизнь»

Текст как объект изучения грамматики. Понятие
синтаксиса  текста.  Место  текста  в  иерархической
системе языковых единиц. 

Текст  как  объединенная  смысловой  связью
последовательность  знаковых  единиц,  основными
свойствами  которой  являются  связность  и  цельность.
Основные  направления  изучения  текста:  лингвистика
текста,  структура  текста,   герменевтика  текста   (т.  е.
выявление  системы  неочевидных  смысловых  связей  и
оппозиций),  грамматика  текста.      Единицы  текста.
Сверхсложные  предложения.  Период.  Парцелляция.
Сверхфразовое  единство.  Структура  СФЕ.
Сверхфразовое единство и абзац. 

Характер  синтаксической  (присоединительной)
связи  и средства связи между предложениями  внутри
СФЕ  и  текста:  синтаксико-грамматические   (порядок
слов,  союзы  и  их  субституты,  пацелляты,  эллипсисы,
формы  грамматического  времени),   лексические
(тематическая  лексика,  кореференция=повторная
номинация)  Категории  текста.  Членение  текста.
Целостность текста. Связность текста. Проспективная и
ретроспективная корреляция  в тексте. Текст и дискурс. 

Дискурс  -  связный  текст  в  совокупности  с
экстралингвистическими  -  прагматическими,
социокультурными,  психологическими  и  другими
факторами. Дискрс  как  речь, «погруженная в жизнь».
Паралингвистические компоненты речи. Теория речевых
актов. Типология речевых актов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 Дашкова  С.  Ю.  Анализ  аргументации  (на  материале  научно-учебного  текста)
[Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Дашкова, 2008. - 129 с.

 Костюшкина,   Г.  М.   Современные  направления  во  французской  лингвистике
(Теория  высказывания  и  анализ  дискурса)  :  Учебн.пос.  /  Г.  М.  Костюшкина.  –
Иркутск, 2003. – 270  с.

 Письмак, Т. Г. Неконтролируемость как скрытая семантическая категория: учебное
пособие /Т.  Г.  Письмак;  Кемеровский государственный университет.  = Кемерово,
2011.- 116 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции
(или её части) / и её формулировка – по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Теоретическая
грамматика как наука

ОПК-2
ПК-1
ПК-3

экзамен
2. Морфология.  Части

речи

3. Синтаксис как учение
о  словосочетании  и
предложении

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

1)  типовые вопросы (задания):
Тестовые задания по курсу «Теоретическая грамматика»

(пример)
1.   Теоретическая грамматика изучает

1)   закономерности  изменения  и  сочетания  слов,  образующих
высказывания; 
1) искусство письма;
2) свод правил и исключений,  установленных языковедами-теоретиками   или 

сложившихся на практике; 
3) грамматический строй, существующий вне субъекта.

2. Теоретическая грамматика это курс:
1) методологический;
2) описательный;
3) констатирующий;
4) обучающий.

3. Предмет теоретической грамматики:
1) грамматический строй;
2) граммема;
3) предложение;
4) слово.

4. Грамматическая категория это:
1) система противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с 

однородными значениями; 
2) языковой знак, в котором грамматическое значение находит свое регулярное 

выражение;
3) совокупность наиболее устойчивых  традиционных  реализаций языковой 

системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной 
коммуникации;

4) обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, 
словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое 
регулярное выражение.

5. Авторы теории актуализации
1) Ш. Балли, Г. Гийом ;
2) А. Мартине;
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3) Ж. Дамурет, Э. Пэншон;
4) А. Мейе.

6. Приведенные  ниже языковые единицы являются 
                    Фонема,  морфема,  служебное  слово,    словосочетание,

предложение, сверхфразовое единство,  слово, член предложения,  текст      
       единицами: 
     докоммуникативного уровня                      коммуникативного уровня

7. Соответствие между терминами и их определениями:

1.
Противопоставляемое  синтетизму  типологическое

свойство, проявляющееся в раздельном выражении основного
(лексического)  и  дополнительного  (грамматического)
значений  слова.

А аналитизм

2.
Обобщенные  совокупности  теоретических  установок,

приемов,  методик  исследования  языка,  связанные  с
определенной   лингвистической  теорией   и  с  общей
методологией.

В
метод

3.

Минимальная  языковая  единица,  в   которой  за
определенной  фонетической  формой  (означающим)
закреплено определенное содержание (означаемое) и которая
не членится на более простые единицы того же рода.

С

     
морфема

4.  Классы слов языка, выделяемые на основании общности
их  синтаксических,  морфологических  и  семантических
свойств.

D
части речи

5. Способность  слова  вступать  в  синтаксические  связи  с
другими элементами. E

валентность

8. Определение:  «…Компонент смысла предложения, который должен быть 
истинным для того, чтобы предложение не воспринималось как семантически 
аномальное или неуместное в данном контексте»  соответствует приведенному 
ниже термину: 

1) пресуппозиция;  
2) оппозиция;
3)  пропозиция  

9. Л. Теньер – основоположник:
1) вербоцентрической теории предложения;
2) теории речевых актов;
3) теории актуального членения предложения;
4) теории порождающей грамматики.

10.   Видовые значения во французском языке выражаются    
       преимущественно  при помощи:

1) оппозиции простых/сложных времен;
2) аффиксов;
3) служебных слов;
4) порядка слов.

б) типовые задания (вопросы) – образец:

Вопросы к экзамену 
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1. Грамматика  как  раздел  языкознания,  ее  связь  с  другими  лингвистическими
дисциплинами.

2. Единицы грамматического анализа.
3. Методы грамматического анализа.
4. Способы грамматического выражения (синтетические и аналитические).
5. Понятие грамматической категории.
6. Аналитизм французского языка.
7. Проблема частей речи во французской грамматике.
8. Система частей речи во французском языке.
9. Транспозиция и конверсия частей речи.
10. Имя существительное. Семантико-грамматические группы существительных.
11. Категория соотнесенности (детерминации) имени существительного.
12. Категория числа имени существительного
13. Категория рода имени существительного.
14. Проблема детерминативов.
15. Имя прилагательное. Семантико-грамматические группы прилагательных.
16. Грамматические категории имени прилагательного.
17. Имя числительное.
18. Местоимение.
19. Разряды местоимений в современном французском языке.
20. Грамматические категории французского местоимения.
21. Глагол как часть речи. Семантико-грамматические группы глаголов.
22. Средства грамматического выражения в системе глагола.
23. Категория наклонения французского глагола.
24. Категория времени французского глагола.
25. Категория вида французского глагола.
26. Категория числа, лица и рода французского глагола.
27. Категория залога французского глагола.
28. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие.
29. Наречие. Семантико-грамматические группы наречий.
30. Предлог как служебная часть речи.
31. Союз как   служебная часть речи.
32. Частицы и междометия.
33. Структурно-семантические типы синтаксических связей.
34. Средства выражения синтаксических  отношений.
35. Предложение  как  основная  единица  синтаксиса  (определение  и  признаки

предложения)
36. Классификация предложений по структуре.
37. Основные  семантические типы  предложений.
38. Порядок слов во французском языке.
39. Актуальное членение предложения.
40. Член предложения: проблема делимитации и идентификации.
41. Проблема артикля во французском языке.
42. Характеристика главных членов предложения.
43. Коммуникативные категории предложения.
44. Моделирование в синтаксисе.
45. СФЕ и текст.
46. Синтаксические единицы.
47. Компоненты  внешней  структуры  предложения:  интонация,  порядок  слов,

ориентация процесса.
48. Сложное предложение. Типы сложных предложений.
49. Основные  этапы  и  направления  развития  синтаксической  теории   французского

языка.
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50. Вербоцентрическая теория Л. Теньера.
 

1) критерии оценивания компетенций (результатов):
 понятие о  грамматическом  строе  основного  изучаемого  языка  с  точки  зрения

диахронии и синхронии;
 представление о структуре коммуникативного акта, условиях его коммуникации и их

связи с выбором конкретных языковых средств.
 знание:
• того, как устроен языковой знак: структуру слова, словосочетания, предложения;
• соотношения  между  единицами  языка  с  точки  зрения  синтагматики  и
парадигматики;
• основ  уровневого  представления  структуры  текста,  знать  инвентарь  единиц  и
отношений, относящихся к каждому уровню.
 владение:
 принципами  лингвистического  анализа:  морфологического,  синтаксического,

семантического, функционального, прагматического;
 навыками  подготовки  научных  обзоров,  составления  рефератов;   приемами

библиографического описания; знание основных библиографических источников и
поисковых систем.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы контроля:
экзамен.

Для положительной оценки необходимо  продемонстрировать знание теоретического
материала по предмету и умение анализировать языковые факты.

Контроль знаний на экзамене предполагает, что студент,  успешно освоивший курс
«Теоретическая  грамматика  французского  языка»,  обладает  всеми  необходимыми
знаниями и владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему 

 дать  развернутый  и  аргументированный  ответ  на  поставленные  в  билете
вопросы  по  теории  французской  грамматики,  продемонстрировать  свободное  владение
теоретическим материалом,  умение логично и последовательно строить ответ,

 грамотно  идентифицировать  и  проанализировать  предъявленное  в  билете
грамматическое явление французского языка, 

 объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса,
  показать навыки грамматического анализа языковых единиц, установление

их  места  в  системе  грамматических  средств  языка  и  речи,  соотношения  с  явлениями
родного и иностранного языков, других языковых категорий разных разделов и уровней
грамматики.

Оценка «отлично» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом
свидетельствуют  о  его  глубоких  знаниях  по  программе  и  о  его  умении  применять
полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные
неточности.

Оценка «хорошо» ставится студенту,  когда ответы на все вопросы билета в целом
(минимум на два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о
его умении применять полученные умения и навыки на практике.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета
в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении
применять полученные умения и навыки на практике. При этом,  ответ на один вопрос
билета полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к
знаниям,  умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один
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вопрос билета полностью, на один вопрос не полностью соответствует, и ответ на один
вопрос билета полностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по
данной дисциплине).

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,  когда  ответы на два или на все
вопросы  билета  свидетельствуют  об  отсутствии  или  о  слабых  знаниях  студента  по
программе  и  об  отсутствии  у  него  соответствующих   умений  и  навыков  или  его
неспособности применять их на практике

Содержание экзамена
Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех заданий

к  лабораторно-практическим  занятиям  и  успешное  выполнение  итогового  теста,
подготовка  реферата  и  исследовательской  работы,  а  также  получение  зачета  на
коллоквиуме.

На экзамене  оценивается  общий уровень  теоретической  подготовки  студента  по
предмету, его способность ориентироваться в грамматической системе языка и речи, его
способность  идентифицировать  и  анализировать  грамматические  средства  и  явления
разных  уровней  и  разделов  грамматики,  его  способность  ориентироваться  в
терминологической системе. 

Во время экзамена оценка качества студента складывается из:  
 его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета,
 умений  и  навыков,  проявляющихся  при  изложении  ответов  в  устной
(реферирование научной проблемы) форме,
 комментировании грамматического явления.

Дополнительные вопросы студенту задаются: 
 в  рамках  изученного  материала  методологического  курса  «Теоретическая

грамматика французского языка» и изученных им ранее смежных курсов по теории
языка  («История  французского  языка»,  «Лексикология  французского  языка»,
«Стилистика  французского  языка»,  «Теория  французского  языка  в  сопоставлении  с
теорией  русского  языка»,  «Лингвистическая  типология»)  с  целью  определения
способности студента выявлять и анализировать междисциплинарные связи, 
 в рамках вопросов, содержащихся в билете, в случаях, если студент затрудняется с

ответом  или  дал  неполный  ответ,  с  целью  выявления  уровня  знаний  и  умений
ориентироваться в теории и практике грамматики французского языка.

Описание шкалы оценивания:
«отлично»:  
 1 вопрос билета по морфологии -5
 2 вопрос билета по синтаксису -5
 3 вопрос  практическое задание -5

«хорошо»: 
1 вопрос билета по морфологии -5
 2 вопрос билета по синтаксису -4
 3 вопрос- практическое задание -4

«удовлетворительно»: 
1 вопрос билета по морфологии -4
2 вопрос билета по синтаксису -3
 3 вопрос- практическое задание -4/3

«неудовлетворительно»: 
1 вопрос билета по морфологии -3/2
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2 вопрос билета по синтаксису -3
3 вопрос- практическое задание -2 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

 Васильева, Н. М. Теоретическая грамматика, морфология  / Н.М. Васильева, Л.П. 
Пицкова М.:  Издательство: Юрайт, 2012. – 480с.

 Никольская,  Е.  К.  Грамматика французского языка  [Текст]= 
Grammaire française : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.  /  Е.  К. Никольская,  Т.
Я. Гольденберг.  -  4-е изд., испр., репринтное  воспроизведение издания  1982г.
- Москва : Альянс, 2014. - 367 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

 Артикль: учебно-методическое  пособие по грамматике французского языка. /сос. 
Р.Ф. Андреева, С. В. Галышев. – Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. -88с.

 Бенвенист,  Эмиль.   Общая лингвистика  [Текст]  /  Э.  Бенвенист.  -  4-е  изд.  -  М. :
URSS, 2010. - 447 с.

 Гак,  В.  Г.  Теоретическая  грамматика  французского  языка  /   В.  Г.  Гак.  –  М.:
Добросвет, 2004. – 832 с.

 Гак, В. Г.  Русский язык в сопоставлении с французским [Текст] : учеб. пособие / В.
Г. Гак. - 5-е изд. - М. : URSS, 2008. - 263 с. - (Из лингвистического наследия В. Г.
Гака). - 262 с.. 

 Дашкова  С.  Ю.  Анализ  аргументации  (на  материале  научно-учебного  текста)
[Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Дашкова, 2008. - 129 с.

 Костюшкина,   Г.  М.   Современные  направления  во  французской  лингвистике
( Теория высказывания и анализ дискурса)  :  Учебн.  пос.  /  Г.  М. Костюшкина.  –
Иркутск, 2003. – 270  с.

 Письмак, Т.Г. Неконтролируемость как скрытая семантическая категория: учебное
пособие /Т.  Г.  Письмак;  Кемеровский государственный университет.  = Кемерово,
2011.- 116 с.

 Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка / сост. Т. А.  
Абросимова;  на фр. яз.  - М.:  Просвещение, 1987.  -  223 с.

 Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка / сост. Л. М. 
Скрелина;  на фр. яз.  - Л.: Просвещение,  1980.  - 206 с

в) справочная литература:

 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: URSS, 2010. – 571 с.
 Розенталь  Д.Э.,  Теленкова  М.А.  Справочник  по  русскому  языку:  словарь

лингвистических терминов. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2003. – 623 с.
 Языкознание.  Большой энциклопедический словарь /  Гл.  ред. В.Н. Ярцева.  – 2-е

изд. –М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 688 с.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 www.  linguist  .  de Портал для лингвистов всех специализаций
  www.yahoo.  de Поисковый сервер
  www.google.  de Поисковый сервер
  www.wikipedia.de Лексикон on-line
 www.bbc.com - информационный сайт
 www.cnn.com - информационный сайт
 www.encarta.com - поисковый сайт гиперссылок
 www.yahoo.com - поисковая система
 www.google.com - поисковая система
 www.wikipedia.com - электронная энциклопедия
 http://www.falsefriends.ru/vuz3.htm
 http://www.philology.ru/linguistics3/plotkin-99.htm
 http://www.philology.ru/linguistics3/sizova-90.htm
 http://www.philology.ru/linguistics3.htm
 http://www.lexilogos.com/ -  Dictionnaires dans toutes les langues, Cartes de tous les pays,

Documents en ligne
 www.dictionnaire.tv5.org 

 www. dictionnaire.sensagent.com

 www.infrance.ru/  словари 

  www.academie-francaise.fr/dictionnaire

  www.academie-francaise.fr/.../questions.html

  www.accentfrancais.com

http://www.philology.ru  –Русский филологический портал

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
- по организации самостоятельной работы
Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение практических

исследовательских работ по поставленным заданиям, а также включает в себя следующие
виды заданий:

1. - Конспектирование,
2. - Изучение библиографических источников по заданным темам,
3. - Реферирование литературы.
4. - Подготовка  и презентация рефератов.
5. - Подготовка презентаций в формате power point.
6. - Разработка  тестов по изученному материалу.
7. - Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
8. -Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов.
9. - Выполнение практических заданий.

Цели СРС:
 Научиться анализировать грамматические факты, тенденции, языковые явления
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 Научиться сопоставлять языковые факты изучаемого иностранного, 
близкородственных  и родного языка с целью выявления их типологического 
сходства и различия

 Познакомиться с методологическими принципами и категориями теоретической 
грамматики, синхронным и диахронным подходами к изучению языка

 Развить умения и  сформировать навыки применения методов лингвистического 
анализа
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Тематический план

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей

Само
стоятель
ная
работа

Формы
контроля

1. Теоретическая  грамматика  как  наука.  Цель,
задачи,  предмет  изучения.  Виды  и  методы
грамматического описания

2
контрольные вопросы:
Практикум  по
теоргамматике, сс.6-9

2. Грамматический  строй  французского  языка
как совокупность его морфолого-синтаксических
особенностей.  Аналитический  характер
французского языка.

4

контрольные вопросы:
Практикум  по
теоргамматике, сс.9-11

3. Части  речи.  Принципы  классификации
частей речи. Взаимодействие частей речи.

Транспозиция и конверсия. 2

тест  №  1  Изучаем
теорию  языка
самостоятельно, сс.99-
101

4. Имя существительное в системе частей речи.
Общая  характеристика.  Грамматические
категории, синтаксические функции.

6
тест № 2 Изучаем
теорию  языка
самостоятельно,  сс.
101-102

5. Имя прилагательное в системе частей речи.
Понятие  «прилагательное»  во  французских
грамматиках.  Грамматические  категории  и
синтаксические  функции  прилагательного.
Семантические  группы  прилагательных:
относительные,  качественные,  качественно-
относительные,  относительно-качественные.
Место прилагательного как проблема синтаксиса.

6
контрольные вопросы:
Практикум  по
теоргамматике,  сс.50-
58

6. Проблема  выделения  числительного  как
особой части речи.

4 тест  контрольные
вопросы:  Практикум
по  теоргамматике,
сс.59-62

7. Местоимение в системе частей речи. Общая
характеристика.  Семантическая  классификация
местоимений  и  их  грамматические  категории,
синтаксические функции

2

тест  №  3Изучаем
теорию  языка
самостоятельно,
сс.103-104

8. Основные  группы  служебных  частей  речи:
предлог, союз, детерминативы, частицы.  Особый
статус междометия и слов-фраз. 6

тест № 4
Изучаем теорию языка
самостоятельно,
сс.104-105

9. Глагол  в  системе  частей  речи.  Проблема
границ глагольной системы. Личные и неличные
формы  глагола.  Грамматические  категории
глагола:  лицо,  число,  род,  вид,  время,
наклонение,  залог.  Проблематика  исследований
глагольной системы.

10

контрольная работа №
1  Изучаем  теорию
языка самостоятельно,
сс.106-107

10. Наречие в системе частей речи. Формальный
и  семантический  состав  наречий  французского
языка.  Синтаксические  функции  наречий. коллоквиум
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Особый статус  наречий с суффиксом    –ment. 4
11. Синтаксис  как  учение  о  словосочетании  и

предложении.  Синтаксические  единицы.
Синтаксические связи.  Методы синтаксического
анализа.  Понятие  о  словосочетании.  Типология
словосочетания.

4

контрольные
вопросы:  Практикум
по  теоргамматике,
сс.75-76, сс.80-83

12. Предложение  как  основная  синтаксическая
единица.  Предложение  и  высказывания.
Классификация предложений. 

Моделирование в синтаксисе
6

контрольные
вопросы:  Практикум
по  теоргамматике,
сс.83-98

13. Сложное предложение.  Типология сложных
предложений.  Сочинение,  подчинение,
бессоюзие

8
контрольные

вопросы:  Практикум
по  теоргамматике,
сс.122-144

14. Порядок  слов  во  французском  языке.
Функции  и  типы  порядка  слов.  Основные
проблемы

2
тест  контрольные

вопросы:  Практикум
по  теоргамматике,
сс.78-80

15. Текст  как  объект  изучения  грамматики.
Единицы  текста.  Сверхфразовое  единство.
Структура СФЕ.

Дискурс как  речь «погруженная в жизнь»
6 коллоквиум

ИТОГО 72

Перечень пособий, методических указаний по проведению СРС

 Тарасова, А. Н. Практикум по теоретической грамматике: французский язык / А. Н. 
Тарасова, Е. А. Рощупкина, Н. Б. Кудрявцева. – М.: Высш. шк., 2003. –204 с. 

 Изучаем теорию языка самостоятельно: Материалы для самостоятельной работы по
теоретическим дисциплинам французского языка. – Иркутск: ИГЛУ, 2003. –124 с. 

Основная литература
 Гак,  В. Г. Теоретическая грамматика французского языка /  В. Г. Гак. – М.: 

Добросвет, 2004. – 832 с.
 Костюшкина,  Г. М.  Современные направления во французской лингвистике 

(Структурализм и постструктурализм): учеб. пособие   / Г. М. Костюшкина. – М.: 
Диана, 1996. – 241  с.

 Костюшкина, Г. М.  Современные направления во французской лингвистике 
(Теория высказывания и анализ дискурса) : учеб. пособие /  Г. М. Костюшкина. – 
Иркутск, 2003. – 270  с.

 Языки мира: Романские языки. -  М. :  Академия,  - 2002 -  718  с.
 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред  В. Н.  Ярцева . – М. : Сов. 

энциклопедия, 1990. - 685 с.
Дополнительная литература
 Гак, В. Г.  Русский язык в сопоставлении с французским [Текст] : учеб. пособие / В.

Г. Гак. - 5-е изд. - М. : URSS, 2008. - 263 с. - (Из лингвистического наследия В. Г.
Гака). - 262 с.. 

 Дашкова  С.  Ю.  Анализ  аргументации  (на  материале  научно-учебного  текста)
[Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Дашкова, 2008. - 129 с.

 Костюшкина,   Г.  М.   Современные  направления  во  французской  лингвистике
(  Теория  высказывания  и  анализ  дискурса)  :  Учебн.пос.  /  Г.  М.  Костюшкина.  –
Иркутск, 2003. – 270  с.
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 Никольская,  Е.  К.  Грамматика французского языка  [Текст]  = 
Grammaire française : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.  /  Е.  К. Никольская,  Т.
Я. Гольденберг. - Москва : Альянс, 2014. - 367 с. 

 Письмак, Т. Г. Неконтролируемость как скрытая семантическая категория: учебное
пособие /Т.  Г.  Письмак;  Кемеровский государственный университет.  = Кемерово,
2011.- 116 с.

 Сабанеева,  М. К. Функциональный анализ наклонений в современном 
французском языке: учеб. пособие / М. К. Сабанеева. - Л.:  ЛГУ, 1984. - 104 с.

- по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
При  подготовке  к  лекциям  необходимо  повторить/  просмотреть  материал

предыдущей лекции, ознакомиться с терминологией следующей лекции (см. программу и
тематический план).

- по подготовке к семинарским занятиям
Подготовка  к  семинарским  занятиям  предполагает  не  только  повторение

лекционного  материала,  но  и  ознакомление  с  литературой  указанной  в  списке
рекомендованной  литературы.  Кроме  того,  при  подготовке  к  семинару   необходимо
выполнить практические задания (перечень заданий см. в планах семинарских занятий)

по подготовке к контрольной работе и т.д.
При подготовке к контрольной работе обратить внимание на следующие вопросы:

1. Артикль.  Статус артикля в  языке.  Основные значения артиклей.
2.  Наречие.  Классификация наречий.   Морфологические и синтаксические особенности

наречий. 
Критерии  разграничения наречий и модальных слов. Омонимия наречий.
3. Местоимение.  Разряды местоимений. 
4.  Числительное. Количественные и порядковые числительные. 
5.   Междометие.   Место  междометий  в  системе  частей   речи.  Синтаксический  статус

междометий. Классификация междометий. 
6.  Актуальное членение предложения.  Тема и рема как основные понятия актуального

членения. 
7.  Методы лингвистического анализа.

При  проведении  семинарских  занятий  следует  придерживаться  следующих
рекомендаций:

 Объяснить  студентам  необходимость  пользоваться  при  подготовке  к
семинарам не только материалами лекций, но и основной, дополнительной литературой,
указанной в списке.

 Использовать  широко  практику   подготовки  студентами  конспектов
отдельных  разделов  учебной  литературы  и  научных  статей  по  наиболее  важным
проблемам  теоретической  грамматики  (см.  список  обязательной  и  дополнительной
литературы). Регулярно  контролировать выполнение этого задания.

 Контролировать  ведение  студентом  тезауруса  по  курсу  «Теоретическая
грамматика».

 Проверять  регулярно  выполнение  практических  заданий  по  указанным
методическим пособиям и практикумам, как на занятиях, так и во внеурочное время.

 Использовать  шире практику подготовки докладов по отдельным вопросам.
при проведении отдельных семинарах (см., например, семинары №№ 2, 5, 6, 10) 

 Предлагать студентам готовить тестовые задания по тематике семинарского
занятия  и  с  последующим  их  обсуждением,  комментированием  и  апробированием  в
группе.
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 Пользоваться  учебно-методическими  рекомендации  по  проведению
семинаров  по  теоретической  грамматике  французского  языка.  Данные  рекомендации
студенты могут взять на учебном абонементе библиотеки КемГУ.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В соответствии  с  требованиями ФГОС ВО по  направлению 43.03.01 Филология
направленность  «Зарубежная  филология»»  с  целью  реализация  компетентностного
подхода для  проведения  занятий  по  курсу  «Теоретическая  грамматика  французского
языка» используются различные образовательные технологии согласно  учебному плану:

 лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, 
лекции-беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, и пр.,
 проведение коллоквиумов и тестов,
 семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана.

В рамках семинарских занятий запланировано:
 обсуждение теоретических проблем дисциплины  (изучение специальной учебной и
научной литературы отечественной и зарубежной науки по теории французского языка
и теории языка), 
 использование  Интернет-ресурсов  для  знакомства  с  новейшими  теориями  и
работами по грамматике французского  языка), 
 отработка  практических  навыков  в  рамках  обсуждаемых  тем,   результатов
самостоятельной  работы  студентов  (подготовка  презентации,  научных  докладов  и
выступлений  на  семинарских  занятиях,  выполнение  тестовых  заданий,  решение
лингвистических задач), 
 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дискуссия, и т. д.).

Участие  в  проведении  научных  исследований  и  выполнение  прикладных
разработок в форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс 
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях). 
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

занятий и самостоятельной работы):
Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки

4. Программа для просмотра видео файлов
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat
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7.  Компьютерные презентация в PowerPoint, 
8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов, 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с  нарушениями опорно-двигательного аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с преподавателем студент  в  определенное  время выходит  на  связь  для
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проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

1.2.2. Методические указания для преподавателей

Настоящий курс теоретической грамматики французского языка рекомендуется для
студентов  отделения  французской  филологии   педагогических  факультетов  романо-
германской филологии университетов. 

Цель  курса  -  сообщить  студентам  основные  сведения  по  теории  французской
грамматики, необходимые будущему  филологу-лингвисту и переводчику. В задачу курса
входит изучение характерных особенностей грамматического строя французского языка на
базе  современного  языкового  материала. Студент  одолжен  овладеть  системой
лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание  основных  фонетических,
лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлений  и  закономерностей
функционирования  изучаемого  иностранного  языка  и  его  функциональных
разновидностей. Кроме того, курс направлен на то, чтобы студент овладел средствами и
методами  профессиональной  деятельности  учителя  или  преподавателя  иностранного
языка, а также усвоил сущность и закономерности процессов преподавания и изучения
иностранных языков.

Предлагаемый  курс  французской  теоретической  грамматики  делится  на  два
больших  раздела:  морфологию и синтаксис.  В первом разделе  указываются  предмет  и
задачи  морфологии,  основное  внимание  при  этом  уделяется  определению  понятий
грамматической формы и значения,  грамматической (морфологической)  категории.  При
анализе  системы частей  речи  отстаивается  целесообразность  традиционного  подхода  к
распределению  слов  по  лексико-грамматическим  классам  с  учетом  специфики
французского языка как языка с тенденциями аналитизма. При изложении материала по
независимым  частям  речи  (существительное,  прилагательное,  глагол  и  др.)  основное
внимание направлено на изучение специфики значения и выражения характерных для них
морфологических категорий. При рассмотрении вспомогательных частей речи (предлогов,
союзов,  междометий  и  др.)  раскрывается  специфика  частей  речи,  не  обладающих
морфологическими категориями. Ряд вопросов курса, таких как лексико-грамматические
классы  имен  существительных  и  прилагательных,  глаголов,  характеристика
притяжательных,  указательных  и  других  местоимений,  отсутствие  артикля  при
существительном  и  некоторые  другие  предлагается  студентам  изучить  самостоятельно,
обращаясь к указанным в библиографии источникам.

Во  втором  разделе  курса  –  синтаксисе  -   представлены  базовые  понятия  и
определения  современной  синтаксической  теории.  В  частности,   анализируются
проблемы,  связанные со  структурой простого  предложения,  его  типами,  теория  членов
предложения,  изучаются  особенности  структуры  и   типы  сложносочиненного  и
сложноподчиненного  предложения,  а  также  даются  основополагающие  понятия  из
области синтаксиса текста и дискурса. 

Все грамматические явления курса освещаются с позиций современной концепции,
основанной   на  функционально-семантическом  подходе  к  изучению  грамматики
французского  языка.  Более  глубокому  усвоению  материала  по  теории  французской
грамматики способствуют методы и приемы его презентации, опирающиеся на фоновые
знания  студентов,  приобретенные  ими  из  курса  практической  грамматики.
Вышеназванный курс  определил  отбор  изучаемых грамматических  явлений.  Подобный
методический подход к изложению теоретической грамматики обусловливает  основные
требования,  предъявляемые к студентам.  По прохождении курса  они обязаны уметь не
только правильно идентифицировать то или иное грамматическое явление, но и осмыслить
его,  дать ему хорошо аргументированную оценку. 

Контроль  понимания  и  усвоения  студентами  материала  курса  происходит  на
семинарских  занятиях  в  форме  выступлений  и  докладов  по  избранной  проблеме,  при
написании и защите курсовых и дипломных работ. Изучение основного курса морфологии
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завершается  в  7  семестре  выполнением  контрольной  работы  и  коллоквиумом.   В  8
семестре  студенты  сдают  экзамен  по  всему  изученному  материалу  (морфология  и
синтаксис).  Более  углубленный  анализ   частных  проблем  теоретической  грамматики
французского языка продолжается  в рамках спецкурсов.

1.2.3. Вопросы для текущей и промежуточной аттестации 

1. Методы грамматического описания.
2. Особая роль предлогов  как средства оформления синтаксических отношений между

словами. 
3.Транспозиция  и  конверсия  в  системе  ЧР:  субстантивация,  адъективация,

прономинализация, адвербиализация 
4. Проблема выделения числительного как особой части речи. Числительное – часть

речи, выражающая: 1)  отвлеченное число;   2)  количество предметов  или  3)  порядковое
место,  занимаемое   предметом  в  ряду  подобных  предметов. Морфологические
особенности числительных.

5.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Синтаксические  функции
числительных.  Функционально-синтаксическая  характеристика  отчислительных
существительных. 

6. Переход других слов в разряд числительных. Переход числительных   в другие ЧР.  
7. Семантический диапазон и функциональная полисемия (наречие, модальное слово,

частица)  наречий  на   -ment. Особенности образования наречий  на   -ment в современном
французском языке.

8. Модель и моделирование в синтаксисе.  Модели французского предложения.
9. Средства выражения  синтаксических значений  и отношений. Формы, структурно-

семантические типы (сочинение, соположение – п а р а т а к с и с;  подчинение  - г и п о т
а  к  с  и  с)  синтаксических  связей  и  средства  выражения  синтаксических  отношений
(согласование,  управление,   десемантизированные  слова,  расположение  слов  в
предложении, интонация).

10.Ориентация процесса. Диатеза. Семантические  типы и функции диатез. 
11. Признаки, типологические особенности и способы выражения  подлежащего во

французском языке.
12.  Функции  и  семантико-структурные  типы  сказуемого:  глагольное  сказуемое

(простое, сложное),  именное сказуемое  (составное и простое).
13. Способы выражения именной части. Типологические особенности сказуемого во

французском языке. 
14.  Синтаксически  зависимый,  подчиненный  характер  второстепенных  членов

предложения как их отличительная черта. Дополнение: прямое, косвенное, агентивное.
15. Определение.  Способы  выражения  определения:  прилагательное,  причастие,

существительное с/без предлога. Проблема «функциональных» прилагательных. Наречие,
инфинитив,  местоимение  в  функции  определения.  Приложение как  разновидность
определения. 

16. Типы обстоятельств. Части речи, выступающие в функции  обстоятельств.
17. Детерминирующие обстоятельства и дополнения. Однородные члены предложения

как  средство  расширения  синтаксической  структуры  предложения.  Пояснительно-
уточняющие члены  предложения  как   разновидность  семантического  осложнения
предложения.

18. Графическое и интонационное  обособление членов предложения. Стилистическая
нагрузка обособления. Обособление слов, не являющихся членами предложения (вводных
и модальных слов, обращений, междометий, частиц, слов-фраз).

19. Частность словопорядков.
20. Структурно-синтаксические и семантические функции интонации.
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Перечень и тематика 
эссе, рефератов, и др. видов работ

1. Основные этапы развития теоретической грамматики французского языка.
2. Французская лингвистическая традиция 18-го начала 19-го веков.
3. Лингвистическая теория:  
 И. А. Бодуэна де Куртене;
 Ш. Балли;
 Л.Теньера; др. известных лингвистов (по выбору студента) и ее место языкознании 

19-20-х веков. 
4. Истоки и генезис французской лингвистической традиции     (грамматика Пор-

Рояля,  Вожла).
5. Место теории частей речи в современном языкознании: новые подходы.
6. Место теории членов предложения в современном языкознании: новые подходы.
7. Когнитивная грамматика.
8. Лингвистическая прагматика.
9. Теория речевых актов.
10. Основные типологические различия грамматических систем французского и 

русского языков. 

Составитель
(и):

Ильина М.Г., к.ф.н.,  доцент кафедры французской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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