
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Романо-германской филологии 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Практический курс второго иностранного языка 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление  

44.03.05 Педагогическое образование 
(шифр, название направления)

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Иностранный язык и дополнительное образование 

 

Квалификация выпускника 

Прикладной бакалавр 

 

Форма обучения 

очная 
(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 

 

 

 

 

Кемерово  20 15 
(город) 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

050100 Педагогическое образование ........................................................................................ 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .................................................... 4 

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 ......................................... 4 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .................... 4 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий5 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ............................................................................................................. 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ... 7 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................. 10 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)............................................................................................................... 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................... 10 
Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................ 12 
Raconter ce que vous aimez manger, quels sont vos restaurants préférés ou les plats que 

vous savez préparer. «Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger» - disent les 

Français. Qu’est-ce que vous en pensez? Argumentez votre réponse. ................................... 19 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций .......................................................................................................................... 27 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) .............................................................................................. 27 

а) основная учебная литература: ............................................................................... 27 
б) дополнительная учебная литература: ................................................................... 27 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............................. 27 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................... 27 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..................... 28 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......................................................... 28 
12. Иные сведения и (или) материалы ............................................................................. 28 

12.1. ................................................................................................................................. 28 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  050100 

Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты осво-

ения ООП  

Содержание ком-

петенций 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-6,  способен логически 

верно выстраивать  

устную и письмен-

ную речь  

Знать: 

- правила письма и устной речи 

на иностранном языке. 

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на иностранных языках в 

учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

опытом анализа литературного 

текста и пересказа. 

ОК – 10 Владеет одним из 

иностранных язы-

ков на уровне, поз-

воляющем полу-

чать и оценивать 

информацию в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти из зарубежных 

источников 

Знать: 

- правила письма и устной речи на 

иностранном языке; 

- иметь представление об языковой культуре англо-

язычных стран, 

- правила и нормы письменной и 

устной речи, обеспечивающие 

результативность и эффективность общения в условиях 

зарубежья. 

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном 

языке; 

- интерпретировать иноязычную речь из разных источ-

ников; 

- использовать различные грамматические конструкции 

для построения языковых текстов на 

иностранном языке; 

- использовать различные лексические элементы для 

создания текстов профессионального плана на ино-

странном языке; 

- использовать общие знания иностранного языка в 

практике общения с представителями профессиональ-

ной сферы; 

- использовать знания иностранного языка с целью об-

щения и получения информации об франко-говорящих 

странах, их культуре и традициях; 



- свободно говорить и писать на 

иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками коммуникации в иноязычной среде; 

- способами пополнения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников, в том 

числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры; 

- правилами грамматики иностранного языка на уровне, 

позволяющем создавать тексты и анализировать ин-

формацию из зарубежных источников; 

- навыками грамотного построения речевых и письмен-

ных высказываний с использованием лексических еди-

ниц иностранного языка; 

- способностью к восприятию языковой культуры фран-

ко-говорящих стран; 

- способами поиска информации из зарубежных источ-

ников с целью эффективной организации 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

- навыками работы с иноязычными текстами, позволя-

ющими расширять рамки 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Изучение дисциплины «Практического курса второго иностранного языка» преду-

смотрено базовой (обязательной) частью Б1. В19 «Профессионального цикла». Дисципли-

на тесно связана с другими филологическими дисциплинами направления 

(Б1.Б.3.Иностранный язык; Б.3.В.14.Введение в языкознание; Б.3.В.16.Теоретическая фо-

нетика). Для изучения дисциплины необходимы умения и навыки, сформированные у 

обучающихся в результате изучения первого иностранного языка. 

Дисциплина изучается на 1-5 курсах в  1-10  семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 46 зачетных единиц 

(ЗЕ),  ____ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для за-

очной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для за-

очной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 812  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 812  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподава-

телем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 736  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

1- 3, 5, 6 - 8  се-

местры - дифф. за-

чет; 4,9,10 семест-

ры  -экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  



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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Вводно-коррективный 

курс 

72  36 36 Фонетические 

диктанты. Фо-

нетическая 

разметка рече-

вых моделей. 

Мониторинг 

интонационны 

х моделей ан-

глийских 

предложений. 

Контрольное 

чтение текстов 

и диалогов. 

Мониторинг 

скороговорок и 

пословиц. 

2.  Основной курс: прак-

тическая грамматика. 

Письмо. 

650  300 350 Грамматическ 

ие тесты. Кон-

трольные ра-

боты. Диктан-

ты. Сочинения 

на заданную 

тему. 

3.  Основной курс: разго-

ворная практика. Го-

ворение. Аудирование. 

826  476 350 Устный опрос. 

Словарные 

диктанты. 

Лексические 

тесты. Мони-

торинг моно-

логической и 

диалогической 

речи по ука-

занным темам. 

Ролевые игры. 

 итого 1548  812 736  

       

 



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

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание  

1 Название  

Раздела 1 

 

 

 Вводно-коррективный курс. 

Формирование произносительных 

навыков. Интонационное оформле-

ние предложений различной комму-

никативной направленности.  

Фонетический строй фр.яз.  Система глас-

ных. Система согласных. Связывание Сцеп-

ление. Голосовое связывание. Правила сло-

годеления и чтения.  

Выполнение различных фонетических 

упражнений на повторение артикуляции 

фонем – чтение слов, предложений, микро-

текстов, диалогов, стихов, работа над фоне-

тическими скороговорками. Составление 

микродиалогов или рассказов, включающих 

тот или иной звук, звукосочетание или про-

тивопоставление звуков. Работа над инто-

национными структурами в упражнениях 

разного типа: прослушивание реплики и по-

вторение ее в паузу, подача соответствую-

щей реплики на произвольный речевой кон-

текст, предлагаемый преподавателем, выбор 

из ряда звучащих предложений тех, которые 

произносятся с заданной интонационной 

структурой. Интонационный анализ и объ-

яснение интонационной разметки текстов, 

Интонирование и чтение аутентичных мо-

нологических высказываний. Интонирова-

ние и чтение текстов, взятых из аутентич-

ной диалогической речи различной комму-

никативной направленности. 

 Основной курс: практическая грам-

матика. Письмо. 

 Артикли: Неопределенный артикль. Опре-

деленный артикль.  

Слияние определенных артиклей с предло-

гами. Партитивный  артикль. Имя суще-

ствительное. Образование существительных 

женского рода и множественное число су-

ществительных. 

Имя прилагательное. Образование прилага-

тельных женского рода. Множественное 

число прилагательных.  Место прилагатель-

ных-определений. Степени сравнения при-

лагательных. Местоименные прилагатель-

ные. Указательные прилагательные. Притя-

жательные прилагательные. 

Числительные: количественные, порядко-

вые.   

Наречие.  Степени сравнения наречий. 

Местоимения. Личные.  Место личных при-

глагольных местоимений. Неопределенно-

личное on. Указательные. Притяжательные. 

http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles1.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles1.html#1
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles3.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/articles3.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/substantif1.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/substantif1.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/substantif2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/substantif2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif7.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif7.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif3.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif3.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/degres_adj.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/degres_adj.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif4.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif4.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif5.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif6.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adjectif6.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/numeraux1.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/numeraux2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/numeraux2.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/adverbes.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/degres_adv.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pronom13.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pronom13.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pronom6.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pronom6.html


№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание  

Относительные(qui, que). Неопределенные.   

Союзы.  Предлоги 

Наиболее употребительные конструкции и 

обороты. Конструкция c'est, ce sont. Безлич-

ный оборот il y a. Выделительные обороты: 

c'est ... qui, ce sont ... qui, c'est ... que, c'est (ce 

sont) ... que    

Ограничительный оборот ne ... que. Безлич-

ные выражения с глаголом faire.  Предложе-

ния типа me voilà  

Глагол. Спряжение и группы глаголов. Не-

правильные глголы. 

Времена глагола: Passé composé, Imparfait, 

Futur simple, Présent progressif, Passé récent, 

Passé simple, Futur proche, Plus-que-parfait, 

Futur dans le passé.  

Наклонения глагола: indicatif, impératif, con-

ditionnel, subjonctif. 

Залог: активный, пассивный. 

Согласование времен. 

Неличные формы глагола: инфинитив, при-

частие, герундий. Инфинитивное предложе-

ние.   

Французское предложение. Структура пред-

ложения. Коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, побудительное, 

восклицательное. Порядок слов. Инверсия. 

Структура отрицания. 

Сложное предложение. Типы СП:  сложно-

подчиненное, сложносочиненное, бессоюз-

ное. 

 

 Основной курс: разговорная практи-

ка. Говорение. Аудирование. 

Saisons. Fêtes. Année scolaire. Un 

cours de français. Paris. Ma ville na-

tale. Ma journée de travail. Mon jour 

de repos. Vie estudiantine. Mon 

appartement.. Mon écrivain préféré. 

Moi et ma famille. Mon personnage 

préféré. Ma future profession. Repas. 

Ville. Circulation. Problèmes des 

grandes villes. Achats. Grand magasin. 

Vêtements. Des achats. 

Poste.Téléphone.Télégraphe.Des 

envois postaux. Concurrence entre les 

modes de transmission de la pensée. 

Cinéma. Théâtre. La dernière visite au 

cinéma (théâtre) Vacances. Les voyag-

es. Les sports. Les Jeux Olympiques. 

На занятиях по устной практике развивают-

ся и совершенствуются разговорные навыки 

и умения. Благодаря широкому использова-

нию аутентичных, в том числе аудио- и ви-

деоматериалов углубляется и коммуника-

тивная компетенция студентов. Студенты 

обучаются правильному ведению бесед по 

изученным темам с использованием обяза-

тельных лексических единиц, приобретают 

и апробируют в ходе занятий навыки устно-

го и письменного перевода. 

Введение и активизация лексического мате-

риала в различных тренировочных упраж-

нениях (упражнения на заполнение пропус-

ков, дополнение предложений активной 

лексикой, вопросно-ответные упражнения). 

Составление предложений с новой лекси-

кой; составление ситуаций и рассказов с ис-

http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pronom3.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/conjonction.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/preposition.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/cest.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ilya.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ilya.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/cestqui.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/cestqui.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/cestqui.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/neque.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/faire.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/faire.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/voila.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/voila.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/verbe.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pc.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/imparfait.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/fs.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pp.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pr.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ps.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/fp.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/pqp.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/fdp.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/imperatif.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/concordance.html
http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/interrogatif.html


№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание  

Mass-média. Multi-média. Mon 

journal préféré. Ma revue préférée. 

Médecine. Santé. Services médicaux. 

Tourisme. Agences de voyage. Hôtel. 

Santé. France. Géographie. Vie 

politique et sociale. 

Russie.Géographie. Vie politique et 

sociale. Les grands principes de l’école 

française L’enseignement primaire et 

secondaire en France, la vie d’élève, le 

materiel d’école. Problèmes de l’école 

Parlons pédagogie: Types d’élèves, 

types de professeurs Enseignement su-

périeur: IUT, Université, Grandes 

écoles. Formation continue Ensei-

gnement en Russie Types de famille: 

traditions, changements La vie conju-

gale: mariage, contract de mariage, 

modalities. Relations dans la famille : 

parents, enfants. Le divorce : prob-

lèmes, types. La famille en Russie. 

 

пользованием изучаемых лексических еди-

ниц. Письменный перевод с русского языка 

на французский. Обсуждение текстов в виде 

вопросно-ответных упражнений, упражне-

ний на коррекцию ложных утверждений, 

беседа по теме. Письменные и устные пере-

воды текстов по изучаемой теме.  

Прослушивание аудиотекстов, просмотр ви-

деофрагментов с последующим обсуждени-

ем.  

Составление монологических и диалогиче-

ских высказываний по изучаемой теме. Пе-

ревод идиоматических выражений, относя-

щихся к сферам изучаемых тем.  

Составление диалогов, с использованием 

изученных идиоматических выражений. Ро-

левые игры по темам. 

 

   

 

На первом курсе даются основы французского произношения; студенты учатся чи-

тать небольшие тексты, проговаривая каждый звук, отвечать на вопросы по изученным 

разговорным темам, происходит систематизация знаний по грамматике, закладываются 

навыки письма на французском языке.  

На этом этапе обучения работа концентрируется вокруг фонетической системы 

французского языка и ее особенностей (по сравнению с русским языком и основным ино-

странным языком).  При  этом выделяются те разделы фонетики, грамматики и лексики в 

которых чаще всего наблюдается несоответствие систем французского и русского языков 

и которые поэтому представляют наибольшую трудность для усвоения и порождают 

наибольшее количество ошибок.  

На втором курсе продолжается работа над произношением и французской орфо-

графией, отрабатывается техника чтения текстов, происходит дальнейшая систематизация 

знаний по грамматике и лексике. Студенты учатся пересказывать прочитанные тексты, от-

вечать на вопросы по ним, беседовать на изученные темы. Происходит расширение лекси-

ко-фразеологического запаса словаря студентов и дальнейшая его систематизация. В раз-

деле грамматики наряду с повторением и систематизацией знаний, полученных на преды-

дущем курсе, изучаются наиболее сложные морфологические и синтаксические явления, 

такие как степени сравнения прилагательных, личные приглагольные местоимения, степе-

ни сравнения наречий, построение вопросительных предложений. 

На третьем курсе работа концентрируется вокруг лексико-грамматического анали-

за текста, расширяется словарный запас, происходит систематизация знаний по граммати-

ке. Студенты учатся строить высказывания и беседовать по темам, строить диалоги на лю-

бую изученную тему, высказывать свое отношение к прочитанному, услышанному и уви-

денному (с применением вводных слов и выражений, оценочных оборотов и т. п.). При 

этом продолжается работа над французским произношением и орфографией.  

  На четвертом курсе углубляются знания по грамматике, расширяется словарный 



запас студентов по изученным ранее разговорным темам и отрабатываются новые разго-

ворные темы. Совершенствуются навыки диалогической речи : студенты обмениваются 

мнениями друг с другом, беседуют с преподавателем по прочитанному, увиденному, 

услышанному, аргументировано высказывать свое мнение. 

На пятом курсе происходит систематизация всех имеющихся у студентов знаний 

по фонетике, лексике и грамматике французского языка. Студенты готовятся к сдаче вы-

пускного экзамена. 

На всех этапах обучения последовательно прослеживаются лексические и грамма-

тические различия в системах русского, английского, немецкого и французского языков.  

Со второго курса вводится новый аспект: индивидуальное чтение, задачей которого явля-

ется расширение словарного запаса студентов и активизация грамматических знаний при 

работе с оригинальным текстом.    Письменные контрольные работы проводятся с учетом 

постепенного увеличения их объема и возрастания трудностей. Рекомендуются следующие 

виды работ: различные диктанты, перевод грамматических фраз, сочинение и т. п. Пись-

менные контрольные работы проводятся по мере прохождения материала. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа студентов по индивидуальному чтению включает выбор 

оригинального художественного текста, чтение и составление выборки лексики с после-

дующим обсуждением, анализом прочитанного на французском языке.  

Распределение норм чтения по семестрам:  

3 семестр – 50 страниц (60 новых слов) 4 семестр – 70 страниц (80 новых слов);  

5 семестр – 90 страниц (100 новых слов) 6 семестр – 110 страниц (130 новых слов); 

7 семестр – 130 страниц (140 новых слов) 8 семестр – 150 страниц (150 новых 

слов);  

9 семестр – 170 страниц (200 новых слов).  

Для самостоятельного изучения тем можно использовать следующие учебные и 

учебно-методические пособия, составленные преподавателями кафедры: 

 

1. Бойкова И. А.   Французский язык: разговорная практика [Текст] : учеб. пособие / 

И. А. Бойкова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 176 с. – 46 экз. 

2. Хайдаров, Я. Р. Французский без акцента. Начальный курс французского языка : 

учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО , 2009 .- 185 с. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических занятиях 

по языку при выполнении контрольных работ и тестов, индивидуальных заданий, во вре-

мя зачета и экзамена. К зачету студент допускается при условии посещения практических 

занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса. 

 

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 ее формули-

ровка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вводно-коррективный курс  

ОК-6, 

ОК-10 

1- 3, 5, 6 - 8  се-

местры - дифф. 

зачет 
2.  Основной курс: практическая 

грамматика. Письмо. 

3.  Основной курс: разговорная 

практика. Говорение 

4, 9, 10  

семестры  -



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Основной курс: аудирование. экзамен 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

3.2.1. Зачет. 

В 1, 2, 3, 5,6, 7, 8, семестрах формой итогового контроля является дифференциро-

ванный зачёт. Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в течение 

семестра и по результатам написания итоговой лексико-грамматической контрольной ра-

боты. В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, промежуточный и 

итоговый контроль работы студентов.  

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических заняти-

ях во всех видах иноязычной коммуникативной деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, и письменной речи).  

Промежуточный контроль (предназначен для определения степени усвоения сту-

дентами конкретной части учебной программы) – осуществляется после серии занятий по 

отработке определённых языковых навыков и умений.  

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирую-

щая оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем.  

Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это касается уст-

ной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и диалогов, либо во 

внеучебное время (письменные работы). Оценки за самостоятельную работу выставляют-

ся в рабочую ведомость и включаются в сумму баллов за аудиторную работу.  

В конце семестра студенты пишут итоговую лексико-грамматическую контроль-

ную работу. Контрольная работа включает задания на выбор нужной формы, подстановку, 

перифраз и перевод с использованием тематической лексики и активной грамматики. 

Проверяется владение активным грамматическим материалом, активным тематическим 

вокабуляром и умение правильно использовать их в разнообразных контекстах. Оценка за 

итоговую лексико-грамматическую контрольную работу выставляется по 5-ти бальной 

шкале на основе следующих критериев: Оценка «отлично» выставляется в случае пра-

вильного выполнения 85-100% заданий.  

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 55-70% заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения 40-55% 

заданий. Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета складывается из 

оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-грамматическую контроль-

ную работу. В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено более 

50% занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно. 

 

Первый курс 

 

Пример задания для контроля навыка транскрибирования фразы: 

 - Прочтите вслух фразу и сделайте транскрипцию:  «Monsieur Duval habite   au 

sixième»  

Пример задания для контроля навыка чтения: 

     - Прочтите вслух текст и объясните все фонетические явления: «J’habite une villa 

isolée, à la campagne. J’adore me promener le soir au coucher du soleil, sentir l’air frais le 

matin, quand j’ouvre ma fenêtre... Parfois quand même je me sens un peu seule, et alors je 

pense que ce serait bien de vivre en ville – mais ces pensées ne durent pas longtemps».  

 

Test d’évaluation  

1. Corrigez les fautes: 

Est–ce que ce sont des fenêtres des votre salle de travail? 

Jeanne, Julie, marche vite ! 



Ce sont des table 

Michel, parle–il haut ? 

Nous faisons nos études à l’Universite. 

2. Complétez les phrases: 

Pierre va    ....   son père. 

J’écris une lettre  ....  mon cousin. 

Nous regardons .....  ces photos. 

Peux-tu me tenir ... compagnie? 

Que vas-tu offrir  .... ton mari ? 

3. Mettez l’article indéfini: 

...  repas,  ....  parfums, ..... problème, .... groupe, ..... équipe,  ..... exercice, .... article, .... 

questions, .... faculté, .... visite. 

4. Barrez l’intrus: 

retenir, conjuguer, apprendre, se réunir. 

bricoler, devenir, cultiver, jardiner. 

une serviette, un dictionnaire, un attaché-case, un sac. 

appeler, prévenir, prononcer, compter. 

dès, chez, quelqu’un, avec. 

5. Ecrivez à la 2-me personne du singulier et du  pluriel: 

Savoir, tenir, décrocher, aller, mettre. 

6. Traduisez les mots et ajoutez l’article indéfini  

артикль___________, журнал___________, ошибка______________, рубаш-

ка___________ , проблема__________________, упражнение_____________, груп-

па_______________, команда_____________, страна____________, час___________, 

цвет______________. 

7. Faites entrer dans les phrases les articles et (ou) les prépositions nécessaires 
Il écrit ......  article ..... sport. 

Il s’intéresse ......  sport 

Il parle ..... sport 

Il prévient ses amis  .....   émission sportive. 

Il regarde  .....   sport à la télé. 

Il revient  .....   Institut de Sport. 

Il lit le journal  ..... sport. 

Il  répond   ....  questions ......  commentateur sportif. 

Il voudrait parler .....  sport. 

Il y a .....  salle .... sport dans notre quartier. 

 .... sport, c’est .... plaisir. 

 

Примерный образец ситуации для составления монологического высказывания: 

 

  C’est la rentrée ! Les deux nouveaux camarades se rencontrent dans la classe pour la 

première fois. Vous faites connaissances  avec ce nouveau/velle camarade et  vous le|/ a pré-

sentez à la classe.  

 

а) критерии оценивания компетенций 
1
: 

 навык беглого чтения вслух; 

 знание правил чтения, правильное артикулирование звуков; 

 правильность понимания услышанного текста, 

 точность выполнения коммуникативного задания;   

                                                 
1
 Зд. и далее описание критерии оценивания компетенций  и шкалы оценивания предложены Е. Шведо-

вой, ст. преподавателем кафедры английской филологии фРГФ Кем ГУ. 



 способность к коммуникативному взаимодействию (умение правильно аудиро-

вать и отвечать на поставленные вопросы, в рамках изученных разговорных 

тем: семья, университет, квартира, праздники и пр.)  

 лексико-грамматическая правильность речи;   

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонаци-

онная правильность оформления предложения, ударения). 

б) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  До-

пускается минимальное количество орфографических и фонетических ошибок. Процент 

правильных ответов: 100-85%. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  До-

пускается незначительное количество орфографических и фонетических ошибок. Процент 

правильных ответов: 85-70%. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на все задания  в целом 

свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении приме-

нять полученные умения и навыки на практике.   Допускаются орфографические и фоне-

тические  ошибки. Процент правильных ответов: 70-50%. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на задания  свиде-

тельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии у 

него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на прак-

тике.   Процент правильных ответов: менее 50%. 

       Второй курс (зачет 3 семестр) 

Примерный образец вопросов по теме: Город, правила дорожного движе-

ния:  

Questionnaire: 1. De quelle façon viole-t-on le code de la route? 2. Quels sont les 

accidents de route qui peuvent avoir lieu? 3. Un agent, qu’est-ce qu’il peut faire pour punir 

ceux qui violent le code de la route? 4. Comment comprenez-vous le proverbe «Qui va 

doucement, va sûrement»? Quel est le proverbe russe correspondant? Suivez-vous ce prin-

cipe? Pourquoi? 5. Quels conseils donneriez-vous à un enfant pour éviter les dangers de la 

circulation (ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire)? 6. Quels sont les avantages et les 

inconvénients des différents moyens de transports urbains? 7. Décrivez un endroit dans vo-

tre ville natale qui vous plaît particulièrement. Expliquez ce qui fait pour vous son charme 

et son originalité. Précisez bien à quel moment de la journée, en quelle saison cet endroit 

est surtout attrayant. 8. Comment doit être une ville idéale? 9. Vous travaillez dans une 

agence de voyage. Un touriste vous demande ce qu’il y a à voir dans votre ville. Vous lui 

parlez des endroits à visiter et vous lui donnez des indications nécessaires. 10. Vous faites 

une excursion guidée en bus (à tour de rôle on est guide et touristes qui posent des ques-

tions). 

 

Контрольная работа по грамматике  

I. Mettez en relief les termes soulignés. 1. Ils ont découvert le corps près de la rivière. 2. Le 

patron s’occupe des clients difficiles. 3. Il a perdu sa femme. 4. Nous attendons nos enfents. 5. Il 

se promène toujours dans ce jardin. 6. Il me faut poser cette question. 7. Pierre a acheté ces fleurs 

au supermarché. 8. Mes cousines viennent me voir pour Noël. 9. Elle aime surtout ses frères. 10. 

Elle est jalouse de ses sœurs.  

II. II. Mettez au discours indirect. 1. Sylvie dit : « Je suis très heureuse d’être mon propre 

chef ! » 2. Daniel annonce: « J’ai réussi le meilleur examen de ma vie. » 3. Christian assure : « 

Ma maîtresse est trop sévère avec moi. » 4. Le guide demande: « Faites attention à bien respecter 

mes conseils ! » 5. L’entraîneur conseille: « Échauffez-vous lentement mais sûrement ! » 6. Les 

parents demande: « Pouvez-vous courrir trop vite au début ! » 7. Le professeur de français veut 

savoir : « Avez-vous écouté la radio en français sur Internet tous les jours. » 8. Le professeur de 

français recommande : « N’hésitez pas à parler en français aux touristes dans la rue. » 9. Daniel 



veut savoir : « De quoi parlent-ils pendant leurs réunions ? » 

а)  критерии оценивания компетенций:   

 точность выполнения лексико-грамматического задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию;   

 лексико-грамматическая правильность речи;   

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, ин-

тонационная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  

 

Оценка за зачет складывается с учетом выполнения всех трех заданий.  

Оценка «отлично» выставляется при безошибочном (или с незначительными 

ошибками) ответе на все вопросы экзаменационного билета.  

Оценка «хорошо» выставляется при совершении негрубых ошибок и успешном 

ответе на все вопросы экзаменационного билета.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае незнания части материала 

по вопросам экзаменационного билета, при допуске 10-12 грубых грамматических и лек-

сических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного незнания мате-

риала по вопросам экзаменационного билета, при допуске более 12 грубых грамматиче-

ских и лексических ошибок. В случае плохого посещения занятий в течение семестра 

(пропущено более 50% занятий) по решению кафедры зачет принимается комиссионно.  

 

Третий курс (зачет) 

Пример задания итоговой зачетной контрольной работы: 

 

Test d’évaluation (3 курс 6 семестр) 

I. Remplacez les mots soulignes par des pronoms 

1. Ils sont satisfaits de leur travail. 

2. Il faut expédier ce télégramme à mon frère aujourd'hui. 

3. N`as-tu pas oublié d'apporter les billets à ce spectacle? 

4. Nous montreras-tu ta robe neuve? 

5. Apprenez à écrire vos enfants! 

6. Expliquez à votre élève qu'il a fait trop de fautes. 

7. Diras-tu cette nouvelle à ta sœur? 

8. Etes-vous malade? 

9. Il a décide de ne pas faire attention à leurs observations. 

10. Tu dois consentir à ce départ. 

         II. Répondez aux questions en remplaçant les compléments par des pronoms 

1. Penses-tu à ton examen? 

2. As-tu un crayon rouge? 

3. Vous souvenez-vous de cette conversation? 

4. N'as-tu pas oublie de te servir de leur aide? 

III. Traduisez 
1. У вас есть хорошая фотография. Подарите нам ее. 

2. Он может тебе помочь, если тебе это нужно. 

3. Мы купили много сыра, я могу тебе дать кусочек. 

4. Они часто покупают овощи и едят их с удовольствием. 

IV. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent. 
1. Nous pensons qu'elle (revenir) de son voyage au mois de juin. 

2. J`ai promis à mes amis que je ne les (faire) pas attendre. 

3. Marie a dit qu'elle (aider) sa sœur chaque jour. 

4. Julie a répondu qu'elle (laisser) ses bagages a la gare.  



5. 5.Il a dit qu'il (être content) de nous voir. 

V. Transformez les questions directes en questions indirectes 
1. Il demande à son ami: «Comment te portes-tu? » 

2. J'ai demandé la caissière du cinéma: «Quand commencera le film? » 

3. Un passant m'a demandé: «Qu'est-ce qui se trouve au rez-de-chaussée de cette maison ?» 

4. Un homme s'approche d'eux et leur demande: «qu'est-ce qui se passe ici ?» 

5. Elle m'a demande: «Que penses-tu à ce sujet?»  

VI. Mettez en relief les mots soulignés en accordant les verbes 

1. Elle (téléphoner) hier soir. 

2. Le professeur (interroger) ses élevés à la leçon. 

3. Mes parents (rentrer) demain. 

VII.Traduisez 

1. Прежде всего я хочу предупредить их. 

2. Последними пришли мы. 

3. Именно завтра она должна получить ответ. 

 

Примерный образец ситуации для составления диалогического высказывания 

 

Vous devez mettre au point avec un ami l’organisation d’une fete. Cette liste peut vous y 

aider: liste des invites, choix du lieu et de la date, modalite d’invitation, choix des boissons et 

repas… 

 

а) критерии оценивания компетенций:   

 точность выполнения коммуникативного задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию с собеседником;   

 лексико-грамматическая правильность речи;   

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонаци-

онная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  

 

Оценка «отлично» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в итоговых 

тестах студент демонстрирует отличные знания изученного материала, грамотно исполь-

зует грамматические структуры, владеет активным тематическим вокабуляром, умеет ис-

пользовать его в разных контекстах, может свободно составить монолог/диалог по изу-

ченному материалу, корректно произносит французские фонемы, использует интонацион-

ные клише, качественно выполняет все предлагаемые практические задания, принимает 

активное участие в обсуждении материала на занятиях.  

Оценка «хорошо» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в итоговых 

тестах студент демонстрирует хорошие знания изученного материала, усвоил и умеет пра-

вильно использовать изученный грамматический материал, владеет активным тематиче-

ским вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но допус-

кает негрубые грамматические, лексические и произносительные ошибки с последующей 

самокоррекцией, использует интонационные клише, выполняет все предлагаемые практи-

ческие задания, принимает активное участие в обсуждении материала на занятиях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в 

итоговых тестах студент показывает удовлетворительное знания предмета изучения, не 

знает части изучаемого грамматического материала, плохо владеет активным тематиче-

ским вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но допус-

кает грубые лексические и грамматические ошибки, не предоставляет выполненные до-

машние задания в установленные преподавателем сроки, принимает пассивное участие в 

обсуждении материала на занятиях.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра и 



в заключительных тестах студент показывает полное незнание изучаемого грамматиче-

ского материала и активной тематической лексики, не может составить монолог/диалог по 

изученному материалу, допускает ошибки в произношении, выполняет практические за-

дания с серьезными ошибками, не принимает участия в обсуждении материала на заняти-

ях.  

 6 семестр 

 

Примерный образец ситуации для составления монологического высказывания 

 

Vous avez réservé une place dans le TGV Paris-Bordeaux, mais vous décidez de rester à 

Paris deux jours de plus. Vous allez au bureau des réservations pour faire changer votre billet. 

Expliquez vos raisons 

а) критерии оценивания результатов:   

 владение активным грамматическим материалом, умение использовать его в 

разных контекстах;  

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонаци-

онная правильность оформления предложения, ударения);   

 умения и навыки перевода текста.  

б) описание шкалы оценивания:  
Оценка «отлично» ставится, если в пересказе отсутствуют ошибки при передаче пря-

мой речи в косвенную. Студент не допускает произносительных ошибок при чтении от-

рывка из текста.  Перевод отрывка выполнен с соблюдением норм лексической эквива-

лентности, с соблюдением грамматических, стилистических и синтаксических норм тек-

ста перевода и темпоральных характеристик исходного текста.  

Оценка «хорошо» ставится, если в пересказе встречаются незначительные ошибки при 

передаче прямой речи в косвенную (допускается не более 2-3 ошибок), но студент может 

исправить их сам в ответ на наводящие вопросы преподавателя. Допускаются произноси-

тельные ошибки при чтении отрывка из текста (не более 2-3 ошибок). Встречаются неточ-

ности в переводе отрывка из текста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в пересказе встречаются ошибки при пе-

редаче прямой речи в косвенную (допускается не более 4-5 ошибок). Допускаются произ-

носительные ошибки при чтении отрывка из текста (не более 4-5 ошибок). Студент не 

может перевести некоторые слова и конструкции в отрывке из текста.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в пересказе встречаются многочислен-

ные ошибки при передаче прямой речи в косвенную. Допускаются произносительные 

ошибки при чтении отрывка из текста (более 6 ошибок). Студент не может перевести мно-

гие слова и конструкции в отрывке из текста.  

 

 

Четвертый курс (зачет7-8 семестры) 

Примерный образец контрольной работы 

 

I. Employez les verbes entre parenthèses au subjonctif.  

1. Je ne veux pas que vous m'en (dire) davantage. 2. Pensez-vous qu'elle (vouloir) faire ce 

travail? 3. J'ordonne que tu m'(écrire). 4. Comment se fait-il qu'ils (ne pas avoir) reçu notre lettre 

? 5. Je doute qu'on (pouvoir réaliser ce projet. 6. Il faut absolument que tu (aller) voir le médecin. 

7. Il vaut mieux qu'on ne (prendre) pas la voiture par ce mauvais temps. 8. Je ne crois pas qu'il 

(être) nécessaire que vous (étudier) davantage. II. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes 

et aux temps convenables. 1. J’ai honte que vous (croire) à ces bêtises. 2. Elle est triste que tu ne 

(vouloir) pas l’accompagner. 3. Je regrette que tu ne le (savoir) pas. 4. Je lui écris que son père 

(avoir) un accident et qu’il (revenir) tout de suite. 5. Dites-lui qu’il (pouvoir) reprendre ses li-

vres. 6. Il vaux mieux qu’ils (connaître) cette histoire. 7. Etes-vous sûr que nous (devoir) faire 



cela? 8. Je suis persuadé que je (avoir) raison. 9. Il est possible qu’il (partir) aujourd’hui. 10. 

Pierre est mécontent que vous (refuser) sa proposition. 11. Nous sommes certains que cette af-

faire (devoir) être examinée dans une commission spéciale. 12. Il est offensé que vous ne le 

(prévenir) pas de votre départ. 13. Ils se réjouissent que tu (réussir) à faire ce problème. 14. Il est 

probable qu’elle (se rétablir) déjà. 15. Comment se fait-il que nous (cesser) notre activité?  

2. Traduisez:  

1. Мы рады, что вы можете принять участие в нашей конференции. 2. Мы боимся, что 

он вас не найдет. 3. Она возмущена, что ты не захочешь признать свою вину. 4. Мы боим-

ся, как бы он вас не нашел. 5. Они настаивают на том, чтобы вы бросили курить. 6. Пре-

подаватель запрещает, чтобы мы разговаривали по-русски на уроках французского языка. 

7. Я поражен, что ты мог поверить такой глупости. 8. Вы хотите, чтобы я пошел туда с ва-

ми? 9. Она огорчена, что вы так рано ушли. 10. Крикните ему, что мы его ждем. 11. Они 

не думают, чтобы он мог их узнать. 12. Вы предполагаете, что он болен? 13. Ты полага-

ешь, что это делается быстро и легко? 14. Они недовольны, что вы передумали. 15. Я ему 

крикну, чтобы он возвращался. 16. Ты находишь, что их поступок справедлив? 17. Я ду-

маю, что ты не прав. 18. Почему ты сомневаешься, что я хочу тебе помочь? 

 

а) критерии оценивания компетенций:   

 точность выполнения коммуникативного задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию;   

 лексико-грамматическая правильность речи;   

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонаци-

онная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  
Оценка «отлично» ставится, если в пересказе отсутствуют ошибки при передаче 

прямой речи в косвенную. Студент не допускает произносительных ошибок при чтении 

отрывка из текста. Перевод отрывка выполнен с соблюдением норм лексической эквива-

лентности, с соблюдением грамматических, стилистических и синтаксических норм тек-

ста перевода и темпоральных характеристик исходного текста.  

Оценка «хорошо» ставится, если в пересказе встречаются незначительные 

ошибки при передаче прямой речи в косвенную (допускается не более 2-3 ошибок), но 

студент может исправить их сам в ответ на наводящие вопросы преподавателя. Допуска-

ются произносительные ошибки при чтении отрывка из текста (не более 2-3 ошибок). 

Встречаются неточности в переводе отрывка из текста.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в пересказе встречаются ошибки 

при передаче прямой речи в косвенную (допускается не более 4-5 ошибок). Допускаются 

произносительные ошибки при чтении отрывка из текста (не более 4-5 ошибок). Студент 

не может перевести некоторые слова и конструкции в отрывке из текста.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в пересказе встречаются многочис-

ленные ошибки при передаче прямой речи в косвенную. Допускаются произносительные 

ошибки при чтении отрывка из текста (более 6 ошибок). Студент не может перевести мно-

гие слова и конструкции в отрывке из текста 

 

3.2.2. Экзамен  

В  4, 9, 10 семестрах формой итогового контроля является экзамен. Экзамен про-

водится по билетам в устной и письменной форме.  

 

3.2.3. типовые задания 2 курс (4 семестр):  

 

Структура экзаменационного билета: 

1. Пересказ художественного текста в косвенной речи и его интерпретация. Чте-

ние и перевод отрывка из текста.  



2. Монологическое высказывание по предложенной ситуации (в рамках тем, изу-

ченных в 1, 2 и 3 семестрах). 

 

Примерный образец ситуации для составления монологического высказывания:  

 

Raconter ce que vous aimez manger, quels sont vos restaurants préférés ou les plats 

que vous savez préparer. «Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger» - dis-

ent les Français. Qu’est-ce que vous en pensez? Argumentez votre réponse. 

1. Après avoir dîné dans un restaurant du centre-ville, vous demandez l’addition. On vous 

l’apporte. Du coup, vous vous apercevez qu’on vous a compté un plat que vous aviez 

commandé mais qu’on ne vous a jamais apporté. Vous faites part de votre stupeur au 

serveur.  

а) критерии оценивания компетенций:   

 точность выполнения коммуникативного задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию;   

 лексико-грамматическая правильность речи;   

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонаци-

онная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  
Оценка «отлично» ставится, если:  

Задание выполнено полностью: цель общения успешно достигнута, раскрыты все ас-

пекты, указанные в задании, социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией общения. Ответы студента хорошо аргументированы. Монологическое высказы-

вание связное, логичное.  

Студент свободно ведет беседу, давая как фактическую информацию, так и свои ком-

ментарии по данной проблеме (мнение, причины). У студента почти нет проблем в пони-

мании вопросов на данном уровне.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной ком-

муникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение про-

стыми и сложными грамматическими структурами, используются различные типы пред-

ложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не бо-

лее 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание).  

Речь студента понятна: студент соблюдает правильный интонационный рисунок; не 

допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке речи произносит пра-

вильно.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью, социокультурные знания в основном использованы в соответ-

ствии с ситуацией общения. Монологическое высказывание связное, логичное.  

Студент демонстрирует хороший уровень понимания заданий, однако иногда прихо-

дится повторить вопрос. Он достаточно свободно ведет беседу, излагая не только факты, 

но и свое личное мнение по теме.  

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставлен-

ной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их упо-

треблении. Студент использует разнообразные грамматические структуры, допускает 

ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4 негрубых языковых оши-

бок).  

Речь студента в основном речь понятна: студент не допускает грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносятся правильно, интонаци-

онный рисунок в основном правильный.  

Оценка «удовлетворительно» ставится если:  



Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта 

в ограниченном объеме, социокультурные знания мало использованы в соответствии с си-

туацией общения. Монологическое высказывание не всегда логично, имеются повторы.  

Студент показывает общее понимание вопросов и желание участвовать в разговоре. 

Он может определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, 

используя простейшие формы. Ему необходимы объяснения и пояснения некоторых во-

просов. Иногда нелогичен в своих высказываниях, легко сбивается на заученный текст.  

Студент использует упрощенные лексико-грамматические структуры для выражения 

своих мыслей. Он в состоянии использовать только очень ограниченный лексический за-

пас, который необходим для обсуждения определенной темы или проблемы. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок).  

Студент пытается говорить с правильным произношением и интонацией, но заметна 

интерференция родного и первого иностранного языка, многие слова в потоке речи про-

износятся неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута, студент ответил лишь на некото-

рые вопросы и частично изложил информацию. Монологическое высказывание нелогич-

но, имеются повторы.  

Студент не может поддерживать беседу на иностранном языке, часто переспрашивает 

и просит уточнить информацию. Ответы его состоят из коротких фраз и простых, корот-

ких предложений. Использует в речевом высказывании заученные куски тем.  

Словарный запас студента недостаточен для выполнения поставленной коммуника-

тивной задачи. Встречается большое количество грамматических и синтаксических оши-

бок. 

Речь студента почти не воспринимается на слух из-за большого количества фонемати-

ческих ошибок и неправильного произнесения многих звуков.  

 

 

5 курс (9 семестр) - экзамен 

 

Структура экзаменационного билета по дисциплине: 5 курс (9 семестр):  

1. Интерпретация текста. Перевод. Лингвистический  комментарий конкретной язы-

ковой единицы. Пересказ художественного текста в косвенной речи. Чтение и пе-

ревод отрывка из текста.  

2. Монологическое высказывание по предложенной ситуации (в рамках тем, изучен-

ных в 6-9 семестрах) с выходом на обсуждение проблемы, заданной в тексте и 

краткое сообщение по заданной теме (в пределах тематики занятий по устной прак-

тике). 

3. Грамматический тест (30 заданий).  

Образец текста на анализ: A la foire Ariane se relève, achète une pomme d`amour, une 

vraie pomme rouge, nappée de caramel. Dans deux ou trois ans, j`emmènerai Guillaume sur la 

place. Je lui offrirai un tour de manège. Non, dix. Je suis curieuse de voir ce qu`il préférera – 

l`hélicoptère, la moto ou le cochon qui monte et descend. J`ai faiili me casser une dent en 

croquant cette pomme. Tu entends, Guillaume, les bruits de la fête? Je vais rester un peu, je 

crois. J`ai tout mon temps. Viens, on va faire du train fantôme. Ariane, ronde comme une pomme 

d`amour, achète un billet et monte dans un wagon. Le forain et des mères de famille la regardent, 

réprobateurs. Le train démarre. Les portes s`ouvrent puis se referment, on file dans le noir, des 

assassins tendent vers vous des mains crochues, des araignées géantes caressent vos cheveux, on 

traverse des horreurs en riant, voilà la sortie, la lumière rassurante du plein jour, le train frêne, 

s`arrête, Ariane ne descend pas. Guillaume a commencé à naître. Attroupememts, émois, morale. 

Madame, quand on est enceinte, on ne fait pas de telles choses, c`est irresponsable. Ariane, 

souriante – car Guillaume vient sans effort, glisse de son ventre comme une savonette entre deux 



mains humides: pas d`accord. Unefêteestuntrèsbeaulieupourdonner le jour. Un médecin, appelé 

par le forain arrive, trop tard: Guillaume est là, apparu en même temps que sa mère prononçait le 

mot de “jour”. Il pleure au fond du wagon. L`air qui rentre pour la première fois dans ses 

poumons les brûle. Question d`habitude. Tout va bien. Tout va presque bien: il n`est pas tout à 

fait là. Et pour cause: il n`est pas il.  

ОбразецЛГ теста: Variante I  

1. Donnez les synonymes: fertile; être jaloux; croire; penaud; surprise (f).  

2. Faites entrer dans des phrases: daigner f. qch.; remuer ciel et terre; verser des fonds; être 

en proie à qch.  

3. Formez des substantifs et des adjectifs: nu; dur; cruel. Colère (f); dos; glace (f).  

4. Dites le sens de l`adjectif méchant dans les phrases: Cet homme a une méchante réputa-

tion. A ce qu`il paraît il s`est attiré une méchante affaire. Il n`avait qu`une méchante bibliothèque 

composée de quelques livres.  

5. Traduisez: У тебя такой вид, будто бы ты с неба свалился. Честность и преданность 

Нанеты семейству Гранде были известны всему городу. Кармен с необычайной поспеш-

ностью стала рассказывать Дон-Хосе про события истекшего дня, однако он был в плохом 

настроении и не слушал ее. 

 

Примерный образец ситуации для составления монологического высказывания:  

Parlez des groupes, chanteurs(ses) que vous préférez, de votre style de musique favoris et 

au contraire de celui que vous détestez. Mais surtout, n'oubliez pas de préciser pourquoi vous 

aimez l'un et pas l'autre.  

 

а) критерии оценивания результатов:   

 владение активным грамматическим материалом, умение использовать 

его в разных контекстах;   

 умения и навыки перевода текста; 

 точность выполнения коммуникативного задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию;   

 лексико-грамматическая правильность речи;  

 логичность изложения материала;   

 аргументированность высказывания;   

 лексико-грамматическая правильность речи;    

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, инто-

национная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  
 

Оценка «отлично» ставится, если:  

Задание выполнено полностью: цель общения успешно достигнута, раскрыты все 

аспекты, указанные в задании, социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. Ответы студента хорошо аргументированы. Монологическое выска-

зывание связное, логичное. - Студент свободно ведет беседу, давая как фактическую ин-

формацию, так и свои комментарии по данной проблеме (мнение, причины). У студента 

почти нет проблем в понимании вопросов на данном уровне. - Используемый лексико-

грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демон-

стрируется разнообразный словарный запас и владение простыми и сложными граммати-

ческими структурами, используются различные типы предложений. Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2 негрубых язы-

ковых ошибок, не затрудняющих понимание). - Речь студента понятна: студент соблюдает 

правильный интонационный рисунок; не допускает фонематических ошибок; практически 

все звуки в потоке речи произносит правильно.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  



Задание выполнено: цель общения достигнута, однако аспекты, указанные в зада-

нии, раскрыты не полностью, социокультурные знания в основном использованы в соот-

ветствии с ситуацией общения. Монологическое высказывание связное, логичное. - Сту-

дент демонстрирует хороший уровень понимания заданий, однако иногда приходится по-

вторить вопрос. Он достаточно свободно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое 

личное мнение по теме. - Используемый лексико-грамматический материал в целом соот-

ветствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словар-

ный запас, однако наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные не-

точности в их употреблении. Студент использует разнообразные грамматические структу-

ры, допускает ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4 негрубых 

языковых ошибок). - Речь студента в основном речь понятна: студент не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносятся пра-

вильно, интонационный рисунок в основном правильный.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью, тема рас-

крыта в ограниченном объеме, социокультурные знания мало использованы в соответ-

ствии с ситуацией общения. Монологическое высказывание не всегда логично, имеются 

повторы. - Студент показывает общее понимание вопросов и желание участвовать в раз-

говоре. Он может определить необходимость той или иной информации и выразить свое 

мнение, используя простейшие формы. Ему необходимы объяснения и пояснения некото-

рых вопросов. Иногда нелогичен в своих высказываниях, легко сбивается на заученный 

текст. - Студент использует упрощенные лексико-грамматические структуры для выраже-

ния своих мыслей. Он в состоянии использовать только очень ограниченный лексический 

запас, который необходим для обсуждения определенной темы или проблемы. Допуска-

ются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок). - Студент пытается 

говорить с правильным произношением и интонацией, но все же заметна интерференция 

родного и первого иностранного языка, многие слова в потоке речи произносятся непра-

вильно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится если:  

Задание не выполнено: цель общения не достигнута, студент ответил лишь на не-

которые вопросы и частично изложил информацию. Монологическое высказывание нело-

гично, имеются повторы. - Студент не может поддерживать беседу на иностранном языке, 

часто переспрашивает и просит уточнить информацию. Ответы его состоят из коротких 

фраз и простых, коротких предложений. Использует в речевом высказывании заученные 

куски тем. - Словарный запас студента недостаточен для выполнения поставленной ком-

муникативной задачи. Встречается большое количество грамматических и синтаксических 

ошибок. - Речь студента почти не воспринимается на слух из-за большого количества фо-

нематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 

 

5 курс (10 семестр):  

 

Структура экзаменационного билета по дисциплине 

  

1. Интерпретация художественного текста. Чтение и перевод отрывка из текста. Пе-

ревод. Лингвистический  комментарий конкретной языковой единицы. 

2. Пересказ французской газетно-журнальной статьи, связанной с тематикой занятий 

по устной практике. Чтение и перевод отрывка из статьи. 

3. Монологическое высказывание по предложенной ситуации, охватывающей не-

сколько тем, изученных в 1 - 9 семестрах.  

4. Реферирование статьи из франкоязычной прессы (2000-2200 знаков) с выходом на 

обсуждение проблемы, заданной в тексте и краткое сообщение по заданной теме (в 

пределах тематики занятий по устной практике).  



Texte à interpréter (образец) 

Depuis cinq jours, par les brèches du pays, le flot sombre des vaincus, un peuple 

portant dans ses yeux la révolte de la défaite et l’étonnement du destin, déferlait à travers les 

Pyrénées-Orientales, mal endigué, brutalement accueilli par les soldats et les gendarmes, où il 

ne croyait rencontrer que le deuil, et la générosité française, depuis cinq jours, par toutes les 

routes, à pied, sur des charrettes, dans des camions bondés, avec l’entassement des pauvres 

choses emportées, les vestiges pitoyables d’une vie lointaine et balayée, depuis cinq jours, 

dans le désordre et la surprise d’une administration débordée qui n’avait rien prévu, ni cette 

invasion du malheur, ni les centres d’accueil, ni le sang des blessés, ni les femmes tombant 

d’épuisement sur les routes, ni les vieillards mourant de leur belle mort dans la boue, ni les 

enfants perdus qu’on retrouvait partout dans la campagne… Louis Aragon  

 

Примерный образец ситуации для составления монологического высказывания:    

 

La violence chez les jeunes. Violence physique et violence verbale. Les médias dissertent 

abondamment sur ce sujet. Ce discours correspond-il, selon vous, à une réalité? Quelles 

en sont les causes? Quells remèdes pourrait-on envisager? 

 

 

Контроль изученного лексико-грамматического материала:  
1. Citez les acceptions du mot peine.  

2. Traduisez :  В мае у меня именины.  Я приду в субботу.  Как-то в воскресенье он 

мне позвонил. 

2. Spécifiez le statut morphologique des mots soulignés : • Tous étaient contents • Vous êtes 

4 frères, vous devez faire un tout entier. • Elle était toute heureuse. • Tous les gens l’estiment 

beaucoup.  

3. Traduisez : • Дед Мороз кидал пригоршнями конфеты детям, собравшимся возле ел-

ки. • В этой столовой пища слишком жирная, у меня от нее болит желудок. • Наконец я 

нашел родственную душу, которая сможет понять мои чувства. • Рене не является на ра-

боту уже 3 дня, наверное, он заболел. • Жанна больше не могла терпеть эту постоянную 

сырость.  

4. Spécifiez les formes verbales suivantes (en précisant si possible le type des subordonnées) 

: • ...quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard • ...qui sait s’il remontera 

jamais de sa nuit • ...en pensant simplement à mes ennuis d’aujourd’hui • ... la vieille maison 

grise (...) vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon... 

 

Образец статьи для реферирования и выполнения заданий на понимание текста и 

дальнейшего обсуждения темы «Медицина»  

Prendre soin de ses yeux Pour beaucoup, le printemps est synonyme de beaux jours et de 

ballades à l'extérieur… Pourtant, les yeux sont parfois mis à rude épreuve : au-delà des agres-

sions quotidiennes subies par nos yeux (stress, pollution, travail prolongé sur écran…), l'ensoleil-

lement, les pollens et l’air sec favorisent la sécheresse et les irritations oculaires. Yeux secs ou 

yeux irrités ? Une sécheresse oculaire correspond à une altération de la sécrétion des larmes, en 

quantité et/ou qualité. Insuffisamment hydraté sur sa surface, l’œil réagit entraînant un inconfort 

et une gêne visuelle. L’irritation oculaire est la conséquence de diverses agressions extérieures :  

• Le stress, et la tension nerveuse qui en découle, entraînent une sollicitation importante 

des muscles oculaires responsables de la mobilité des yeux. 

 • La fumée du tabac.  

• La pollution, les poussièreset pollens présents dans l’air déclenchent de nombreuses ré-

actions inflammatoires et/ou allergiques.  

• Le travail prolongé sur écran: maux de tête, picotements dans les yeux, œil rouge, sen-

sation d’œil sec, vision trouble… 30 à 40 % des personnes qui travaillent sur écran se plaignent 



de fatigue visuelle(1) . 

 Irritation oculaire et sécheresse oculaire légère sont donc intiment liées : un œil sec peut 

s’irriter plus facilement ; un œil irrité peut devenir plus sec ! Yeux secs et irrités :tous concernés 

Sensation de brûlure et picotements, yeux rouges, impression de grains de sable, fatigue oculaire 

en fin de journée…  

Sécheresse comme irritation oculaire entrainent des symptômes désagréables qui peuvent 

toucher les adultes comme les enfants. Certaines personnes sont toutefois plus exposées :  

• Les allergiques :dans 50 % à 80 % des cas, les personnes qui souffrent du rhume des 

foins (ou rhinite allergique saisonnière) présentent des signes oculaires avec irritations(2) . 

• Les personnes âgées : à partir d’un certain âge, notre système lacrymal devient moins 

performant. La quantité de nos larmes diminue, d’où une mauvaise hydratation de la surface de 

nos yeux et donc une irritation. 15 % des sujets de plus de 65 ans souffrent de sécheresse ocu-

laire(3) .  

• Les porteurs de lentilles : par défaut de qualitéou de quantité de larmes, nos lentilles de 

contact vont devenir agressives pour notre surface oculaire. Ce qui va engendrer une irritation, 

source de gêne oculaire, de rougeur, de larmoiement.  

A quoi servent les larmes ? (4) Qu’elles soient de tristesse ou de joie, les larmes expri-

ment souvent nos émotions. Mais la composition des larmes (lipides, protéines et solution 

aqueuse contenant des nutriments) joue un rôle primordial pour la santé de nos yeux. - Les 

larmes protègent l’œil des infections en aseptisant la surface oculaire en contact avec l’air. - Les 

larmes lubrifient le globe oculaire pour le maintenir humide et, à la manière d’un lave-glace, rin-

cent les yeux. Cette action est renforcée par le clignement des paupières qui, comme un essuieg-

lace, «étale » les larmes pour chasser les corps étrangers présents à la surface de l’œil. 

 

I.  Comment vous dites en français : - поверхность глаза - пыльца - глазные мышцы - 

жидкий раствор - глазное яблоко - ощущение песка в глазах - носить контактные линзы - 

слезная система - жжение - покалывание - сухость глаза - воспалительная реакция - посто-

ронние тела - жаловаться на что-то - благоприятствовать - поддерживать - моргать - вызы-

вать неблагоприятные симптомы/дискомфорт - работать за компьютером - соответство-

вать чему-то - подвергаться суровому испытанию - обеззараживать - слезиться - быть под-

верженным чему-то - полоскать, промывать - порождать что-то  

II. 1. Quels sont les symptômes de l’irritation de l’œil ? 2. Quelles en sont les causes 

? 3. Quelles personnes sont plus souvent touchées par l’irritation des yeux ? Pourquoi ? 4. Quel 

rôle les larmes jouent-elles pour nos yeux? 5. Quels conseils peut-on donner pour éviter ou di-

minuer ce genre de problèmes des yeux ? 

 

а) критерии оценивания результатов:   

 владение активным грамматическим материалом, умение использовать 

его в разных контекстах;   

 умения и навыки перевода текста; 

 точность выполнения коммуникативного задания;   

 способность к коммуникативному взаимодействию;   

 лексико-грамматическая правильность речи; 

 владение техниками аннотирования и реферирования текста;   

 логичность изложения материала;   

 аргументированность высказывания;   

 лексико-грамматическая правильность речи;    

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, инто-

национная правильность оформления предложения, ударения).  

б) описание шкалы оценивания:  
Оценка «отлично» ставится если -  

Коммуникативная задача решена полностью. Монологическое высказывание соот-



ветствует предложенной ситуации, раскрыты все аспекты, указанные в задании, социо-

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Количество ре-

плик соответствует программным требованиям.  

Студент умеет инициировать и поддерживать беседу. В высказывании выражено 

свое отношение к обсуждаемой теме/проблеме. Используемые в репликах языковые и ре-

чевые средства соответствуют ситуации и варьируются в пределах изученного материала. 

Для оформления реплик используются речевые клише и речевые формулы. В случае за-

труднений в общении используются компенсаторные умения.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

простыми и сложными грамматическими структурами, используются различные типы 

предложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не 

более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание).  

Речь студента понятна: студент соблюдает правильный интонационный рисунок; 

не допускает фонематических ошибок; практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно. Реферативный  пересказ проведён с соблюдением всех требований: логично и 

точно проведено смысловое членение текста, правильно определена основная проблема 

статьи, логично составлена структура ответа. Студент достаточно полно передает содер-

жание статьи, грамотно и точно формулирует основную идею, делает заключение, цити-

рует мнения, приводимые в статье, логично и цельно формулирует собственную точку 

зрения на проблему, поднимаемую в тексте; использует приемы аргументации, средства 

логической связности.  

Речь студента грамматически правильна, использованы разнообразная лексика и 

грамматические структуры (допускается не более 2-3х негрубых языковых ошибок, не за-

трудняющих понимание). Практически все звуки в потоке речи произносятся правильно. 

Перевод отрывка выполнен с соблюдением норм лексической эквивалентности, с соблю-

дением грамматических, стилистических и синтаксических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста.  

Оценка «хорошо» ставится если:  

Коммуникативная задача решена относительно полно. Диалогическое высказыва-

ние соответствует предложенной ситуации, однако аспекты, указанные в задании, раскры-

ты не полностью, социокультурные знания в основном использованы в соответствии с си-

туацией общения. Количество реплик соответствует программным требованиям. 

Студент характеризуется достаточно быстрой реакцией и умением поддержать бе-

седу. Есть затруднения в выражении своего отношения к обсуждаемой теме/проблеме. 

Используемые в репликах языковые и речевые средства соответствуют ситуации и варьи-

руются в пределах изученного материала. Для оформления реплик используются речевые 

клише и речевые формулы. В случае затруднений в общении используются компенсатор-

ные умения.  

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует постав-

ленной коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их упо-

треблении. Студент использует разнообразные грамматические структуры, допускает 

ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4 негрубых языковых оши-

бок). Реферативный пересказ проведён с соблюдением всех требований: логично и точно 

проведено смысловое членение текста, правильно определена основная проблема статьи, 

логично составлена структура ответа. Студент передает основную информацию, пред-

ставленную в статье, грамотно и точно формулирует основную идею статьи, делает за-

ключение, высказывает собственную точку зрения на проблему, поднимаемую в тексте.  

Студент показывает владение техникой презентации информации, но в его речи 

выявляется незначительное число неточностей при её передаче (отсутствие или некор-

ректное использование средств логической связности и т. д.).  



Речь студента в целом грамматически правильна, использованы разнообразная лек-

сика и грамматические структуры (допускается не более 4-5 негрубых языковых ошибок, 

не затрудняющих понимание). Произношение студента в целом соответствует программ-

ным требованиям, но иногда некоторые слова произносятся неправильно. Встречаются 

неточности в переводе отрывка из статьи.  

Речь студента в основном речь понятна: студент не допускает грубых фонематиче-

ских ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев произносятся правильно, инто-

национный рисунок в основном правильный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если:  

Коммуникативная задача решена не полностью. Диалогическое высказывание не-

достаточно соответствует предложенной ситуации, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Коли-

чество реплик ниже программных требований.  

Учащийся характеризуется недостаточно быстрой реакцией, испытывает затрудне-

ния в поддержании беседы. Не выражает своего отношения к обсуждаемой те-

ме/проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства не всегда соответ-

ствуют ситуации, они недостаточно разнообразны. Для оформления реплик не всегда ис-

пользуются речевые клише. Недостаточно используются компенсаторные умения.  

Студент использует упрощенные лексико-грамматические структуры для выраже-

ния своих мыслей. Он в состоянии использовать только очень ограниченный лексический 

запас, который необходим для обсуждения определенной темы или проблемы. Допуска-

ются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок).  Реферативный пе-

ресказ проведён с соблюдением основных требований: дан обзор структуры статьи, опре-

делена основная проблема статьи. Студент упоминает основные мини-темы, представлен-

ные в статье, но не даёт уточнений или излишне мало их освещает в пересказе, очень 

кратко высказывает собственную точку зрения на проблему, поднимаемую в тексте.  

В речи студента встречаются неточности при передаче информации (отсутствие 

или некорректное использование средств логической связности и т.д.). В речи использу-

ются простые грамматические структуры, встречаются лексико-грамматические ошибки 

(допускается не более 7 языковых ошибок, не затрудняющих понимание). Многие слова в 

потоке речи произносятся неправильно.  

Студент не может перевести некоторые слова и конструкции в отрывке из статьи.  

Студент пытается говорить с правильным произношением и интонацией, но замет-

на интерференция родного и первого иностранного языка, многие слова в потоке речи 

произносятся неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

Коммуникативная задача не решена. Диалогическое общение сводится к отдель-

ным словам и словосочетаниям. Количество реплик не соответствует программным тре-

бованиям. 

Студент не умеет поддержать беседу. Реакция на реплики собеседника практически 

отсутствует.  

Словарный запас студента недостаточен для выполнения поставленной коммуни-

кативной задачи. Встречается большое количество грамматических и синтаксических 

ошибок.  

Студент показывает низкий уровень владения техниками обобщения и презентации 

информации: очень кратко передает основное содержание статьи, опускает важные факты, 

нелогично/бессистемно передает информацию, не может определить основную проблему 

статьи, высказать собственное мнение по проблеме, представленной в тексте.  

Встречается большое количество грамматических и синтаксических ошибок. В ре-

чи студента много фонетических ошибок, общеизвестные и простые слова и фразы произ-

носятся неправильно.  

Студент не может перевести многие слова и конструкции в отрывке из статьи.  



Речь студента почти не воспринимается на слух из-за большого количества фоне-

матических ошибок и неправильного произнесения многих звуков.  

 

6. 3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

1. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского языка Le 

francais.ru A1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова .- М. : Нестор 

Академик , 2009 .- 296 с.  

2. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского языка Le 

francais.ru A2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова .- М. : Нестор 

Академик , 2007 .- 415 с.  

3. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Тетрадь упражнений к учебнику фран-

цузского языка Le francais.ru A1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Чита-

хова . - М. : Нестор Академик , 2009 .- 127 с.  

4. Попова  И.Н. Учебник французского языка: для 1 курса. М.: Нестор, 2009. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аксенова О.А. Предлоги французского и их употребление: учебн. пос. – М.: КДУ, 

2009.  

2. Бабаян, М.А., Флерова, Н.М. Практическая грамматика французского языка : учеб-

ник / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова .- М. : Ин-т общего средн. образования РАО , 

2000 .- 502 с.  

3. Гордиенко Е.Ю. Грамматика французского языка в тестах и упражнениях. – М.: 

Март, 2009. 

4. Иванченко, А. И. Практика французского языка : сб. упражнений по грамматике / 

А. И. Иванченко. - СПб. : Союз , 2002 .- 318 с.  – 30 экз. 1/2 курсы 

5. Туркина Л. В. Французский язык. Тесты для контроля навыков аудирования. 

Начальный этап обучения: учебн. пос. – М.: ВШ, 2005 – 10 экз. 

6. Хайдаров, Я. Р. Французский без акцента. Начальный курс французского языка : 

учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО , 2009 .- 185 с. – 100 экз. 1/2 курсы 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 contata.narod.ru -  произношение, звуки, правила чтения 

 www.вusuu.com – совершенствование навыков понимания письменного текста 

 http://www.rfi.fr/ - совершенствование  навыков понимания устного текста 

 http://lessons.studyfrench.ru/ - грамматика, тесты   

 http://www.rfi.fr/ - совершенствование  навыков понимания устного текста 

 http://lessons.studyfrench.ru/ - грамматика, тесты 

 TV5 – образовательный канал (Франция) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.вusuu.com/
http://www.rfi.fr/
http://lessons.studyfrench.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Фонд кафедры: мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофиль-

мов; CD; демонстрационные приборы, электронные таблицы, презентации, сеть 

Интернет  (материалы «secteur éducatif - Institut français de Russie» он-лайн). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерный класс  

2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).  

3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для заня-

тий 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 

7.  Компьютерные презентация в PowerPoint,  

8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов.  

9.  Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий психо-

лого- педагогическую и методическую литературу, собрания научных журналов по 

вопросам филологии и методики преподавания английского, немецкого, француз-

ского языков.  

10. Региональный ресурсный центр французского языка (кабинет № 6107), предлага-

ющий художественную и методическую литературу на французском языке, собра-

ния научных журналов по вопросам филологии и методики преподавания француз-

ского языка как основного и второго иностранного, истории и культуры франко-

язычных стран, аудио и видео материалов, DVD, справочную литературу (словари, 

энциклопедии), игры, геокарты. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

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

 

 

 

 

 

 


