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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  устанавливает  минимальные  требования  к  знаниям  и  умениям
студента и определяет содержания и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов  и  студентов  направления  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
изучающих дисциплину «Иностранный язык (французский)».

Программа разработана в соответствии с: 
 образовательным  стандартом  федерального  государственного  автономного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Национального
исследовательского  университета  «Высшей  школы  экономики»,  в  отношении  которого
установлена категория «Национальный исследовательский университет»; 

 образовательной  программой  направления  «Государственное  и  муниципальное
управление»;

 рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  «Государственное  и
муниципальное управление» подготовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» на 2 курсе (первый
год обучения) являются:

 формирование  и  развитие  у  студентов  коммуникативных умений  и  навыков во
всех  видах  речевой  деятельности,  связанных  с  получением  и  передачей  информации  в
различных областях знаний и сферах деятельности;

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы на иностранном языке.
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» на 3 курсе (второй

год обучения) являются:
 закрепление знаний и навыков, полученных в течение первого года обучения; 
 расширение лексики по общегуманитарным темам;
 дальнейшее развитие знаний по грамматике французского языка;
 развитие навыков аудирования и письма;
 формирование навыков работы над неадаптированными текстами. 

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины на 2 курсе (первый год обучения) студент должен
Знать: 
 о  языковых средствах  для  общения  в  устной  и  письменной  форме  по  тематике

курса.

Уметь:
 понимать вопросы собеседника и отвечать на них;
 грамотно читать, соблюдая все фонетические правила;
 обладать  начальными навыками перевода,  используя  пройденный лексический  и

грамматический материал;
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 высказываться по изученным темам;
 понимать на слух простые тексты на французском языке.

Иметь навыки:
 выполнения заданий по аспектам: аудирование, чтение, письмо и говорение;
 работы с текстами общей тематики.

По окончании 3 курса (второй год обучения) студент должен:
 строить  монологическое  и  диалогическое  высказывание,  используя  при  этом

широкий набор языковых средств, 
 знать о широком наборе языковых средств для осуществления общения в устной и

письменной форме по тематике курса.

Уметь: 
 строить  монологическое  и  диалогическое  высказывание,  используя  при  этом

широкий  набор  языковых  средств,  ориентироваться  в  сложных  грамматических  структурах
французского языка;

 работать над неадаптированным французским текстом;
 вести беседу с собеседником и адекватно реагировать на его реплики-стимулы;
 воспринимать  на  слух  сообщения  на  французском  языке  и  высказываться  по

обсуждаемой в них проблеме;
 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет.

Иметь навыки:
 работы с текстом на французском языке;
 поискового и просмотрового чтения со словарем.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
НИУ
ВШЭ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции
Обладает навыками работы с 
информацией, знает способы ее 
получения из различных 
источников для решения 
профессиональных и 
социальных задач.

ОНК-6

Способен осуществлять 
поиск информации из 
различных источников и 
трансформировать её в 
нужную форму.

Аудирование, резюме, 
аннотирование. 

Владеет одним из иностранных 
языков на уровне, достаточном 
для разговорного общения, а 
также для поисков и анализа 
источников информации на 
иностранном языке.

ОНК-8

Владеет навыками 
извлечения необходимой 
информации из 
оригинального текста на 
французском языке.

Аннотирование, резюме, 
реферирование.

Способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь.

СЛК-2 Владеет навыками 
выражения своих мыслей и
мнения в межличностном 
общении на иностранном 

Коммуникативные методы
преподавания.
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языке.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая  дисциплина  относится  к  гуманитарному,  социальному  и  экономическому
циклу дисциплин для направления подготовки бакалавра «Государственное и муниципальное
управление»  и является  факультативом.  Преподается  студентам в течение двух  лет согласно
Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ ВШЭ. 

Исходя из существующего положения НИУ ВШЭ, студенты имеют право изучать второй
иностранный  язык,  в  частности,  французский  язык,  на  бюджетной  основе  в  качестве
факультатива.  Для студентов,  выразивших желание изучать  французский язык, курс является
обязательным для изучения. 

5. Тематический план учебной дисциплины

Обучение  французскому  языку  осуществляется  на  основе  базового  учебника
PANORAMA de la langue française. Méthode de français. 

Программа  курса  включает  в  себя  18  уроков,  объединяющих  6  разделов,  каждый  из
которых состоит из 3-х уроков. По окончании каждого раздела проводится итоговая проверка
(bilan évaluation).

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый урок
включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и упражнения к
ним, тексты, диалоги, словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-упражнения.

Программа предполагает речевую направленность обучения, требующую комплексного
преподнесения материала. 

5.1. Распределение часов курса по темам

2 курс
Курс французского языка – 116 часов.
1 семестр – 60 часов (1 модуль – 32 часа; 2 модуль – 28 часов).
2 семестр – 56 часов (3 модуль – 40 часов; 4 модуль – 16 часов).

№ Название темы
Всего
часов

Аудиторные
часы

Самостоятельная
работа

1. Знакомство 20 14 6

2.
Семья.  Повседневные  заботы  и
праздники.

36 28 8

3. Жизнь во Франции. 40 28 12
4. Современные технологии. 22 18 4

5.
Образ  современного  француза  в
рамках  системы  образования,
политики, моды.

32 20 12

6. Пресса и телевидение. 12 8 4
ИТОГО: 162 116 46

3 курс
Курс французского языка – 116 часов.
1 семестр – 60 часов (1 модуль – 32 часа; 2 модуль – 28 часов).
2 семестр – 56 часов (1 модуль – 40 часов; 2 модуль – 16часов).
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№ Название темы
Всего
часов

Аудиторные
часы

Самостоятельная
работа

1. Современное искусство 14 10 4

2.
Спорт.  Повседневные  проблемы
французов

40 28 12

3. Театр. Кино. 18 14 4
4. Женщина и мужчина. 24 18 6

5.
Защита  окружающей  среды.
Проблемы экологии.

28 20 8

6. Профессии и профессионалы. 38 26 12
ИТОГО: 162 116 46

6. Формы контроля знаний студентов

2 и 3 курс (первый и второй год обучения)

Тип контроля Форма контроля
1 год 2 год

Параметры
1 2 3 4 1 2 3 4

Текущий Контрольная работа + + + + + + + +
Письменная  работа  30  минут,
устный опрос

Промежуточный Экзамен + + +
Задания  в  устной  и  письменной
форме

Итоговый Экзамен +
Задания  в  устной  и  письменной
форме

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение каждого
модуля и предназначен для проверки изученного учебного материала по всем видам речевой
деятельности  (чтение,  говорение,  письмо,  аудирование),  активную  аудиторную  работу  и
проверку  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов.  Текущий  контроль  в  виде
контрольной работы проводится во всех модулях, а также осуществляется в устном виде (беседа
с преподавателем). 

2 курс
Контрольная работа для 2-го курса включает в себя письменные задания
3 курс
Контрольная работа для 3-го курса включает в себя письменные задания

Промежуточный контроль
2 курс
Промежуточный  контроль  для  2-го  курса  проводится  во  2-м  и  4-м  модулях  в  виде

экзамена.
3 курс
Промежуточный контроль для 3-го курса проводится во 2-м модуле в виде экзамена.

Итоговый контроль
3 курс
Итоговый контроль проводится в 4-м модуле в виде экзамена.
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

В НИУ ВШЭ оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной
системе. 

 Баллы 10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-;
 баллы 7, 6 соответствуют оценке «хорошо», а именно: 4+, 4-;
 баллы 5, 4 соответствуют «удовлетворительно», а именно: 3+, 3-;
 баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам «неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1.

Принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок:
 Зачтено – 4–10 баллов;
 Не зачтено – 1–3 балла.

Округление баллов происходит следующим образом: баллы с 0,6 и выше округляются в
сторону их увеличения, а баллы с 0,5 и ниже – в сторону их уменьшения. Если студент за свою
работу получает  6,6  балла,  то  этот балл  округляется  до 7.  Если  балл  составляет  6,5,  то  он
округляется до 6. 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Французский  язык»  студент  получает  несколько
видов  оценок,  которые  в  конечном  итоге  формируют  его  промежуточную  и/или  итоговую
оценки. 

1 год обучения

Текущая оценка формируется по результатам модульных контрольных работ. 
В первом и втором семестрах 1-го года обучения студенты выполняют по две модульные

контрольные  работы,  оценка  за  последнюю  из  которых  является  промежуточной.
Следовательно, текущая оценка формируется следующим образом: 

1 семестр:

О текущая = 0,5 × О к/р1 + 0,5 × О к/р2.

2 семестр:

О текущая = 0,5 × О к/р1 + 0,5 × О к/р2.

Их целью является проверка уровня владения пройденным материалом. 
В накопительную оценку входят оценки за следующие виды работы:
 оценка за работу на занятиях;
 оценка за самостоятельную работу;
 оценка за контрольные работы и тесты.

Аудиторная  работа  –  это  работа  студента  непосредственно  в  аудитории,  и  она
оценивается преподавателем на каждом занятии. При этом учитывается  активность студента,
его подготовленность к занятиям, а также уровень владения пройденным материалом. 

Самостоятельная работа включает в себя домашнее чтение и домашние задания, которые
студент получает на каждом занятии. 

Контрольные работы, как уже отмечалось, формируют текущую оценку.
6
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В  итоге  накопительная  оценка  за  1  семестр  (1-го  года  обучения)  высчитывается  по
следующей формуле: 

О накопительная1 = 0,4 × О текущая + 0,3 × О аудиторная + 0,3 × О самост. работа

Промежуточный  контроль  проводится  в  форме  экзамена.  Оценка  промежуточного
контроля рассчитывается как сумма оценки за экзамен и накопительной оценки. Таким образом,
формула выглядит так: 

О промежуточная1 = 0,4 × О экзамен + 0,6 × О накопительная1

где О экзамен – оценка, полученная непосредственно на экзамене.

Накопительная  оценка  за  2  семестр  (1-го  года  обучения),  кроме  оценки  за  текущую,
аудиторную и самостоятельную работы, включает в себя промежуточную оценку за 1 семестр
(Опромежуточная1).  Следовательно,  формула  накопительной  оценки  за  2  семестр  выглядит
следующим образом: 

О накопительная2 = 0.2 × О промежуточная1 + 0,3 × О текущая + 0,3 × О аудиторная + 0,2 × О
самост. работа

Результирующая  (промежуточная)  оценка  за  2  семестр  (1-го  года  обучения)
рассчитывается как сумма оценки за экзамен и накопительной оценки за 2-й семестр (1-го года
обучения) – О накопительная2.

О промежуточная2 = 0,4 × О экзамен + 0,6 × О накопительная2

Данная  результирующая  оценка  является  также  итоговой  за  1-й  год  обучения  и
впоследствии включается в итоговую оценку за весь курс обучения.

Оценка за экзамен выставляется  в ведомость  в виде качественной текстовой записи с
указанием числового эквивалента по 10-балльной шкале.

На  пересдаче  студенту  не  предоставляется  возможность  компенсировать  отсутствие
накопительной оценки или улучшить его результат дополнительными вопросами и заданиями.

2 год обучения

Текущая  оценка  учитывает  результаты  модульных  контрольных  работ.  В  каждом
семестре студенты выполняют по две модульные контрольные работы. Следовательно, текущая
оценка формируется следующим образом: 

1 семестр:

О текущая = 0,5 × О к/р1 + 0,5 × О к/р2

2 семестр:

О текущая = 0,5 × О к/р1 + 0,5 × О к/р2

В накопительную  оценку за  первый семестр  второго года  обучения  входят  оценки за
следующие виды работы:
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 оценка за работу на занятиях;
 оценка за самостоятельную работу;
 оценка за контрольные работы и тесты;
 промежуточная (итоговая) оценка за второй семестр первого года обучения.
Аудиторная  работа  –  это  работа  студента  непосредственно  в  аудитории,  и  она

оценивается преподавателем на каждом занятии. При этом учитывается  активность студента,
его подготовленность к занятиям, а также уровень владения пройденным материалом. 

Самостоятельная работа включает в себя домашнее чтение и домашние задания, которые
студент получает на каждом занятии по французскому языку. 

Контрольные работы, как уже отмечалось, формируют текущую оценку.
В итоге накопительная оценка за 3 семестр (1 семестр 2-го года обучения) высчитывается

по следующей формуле: 

О накопительная3 = 0,4 × О текущая + 0,3 × О аудиторная + 0,3 × О самост. работа

Оценка  промежуточного  контроля  рассчитывается  как  сумма  оценки  за  экзамен  и
накопительной оценки (О накопительная3).  Таким образом,  формула промежуточной оценки за 3-й
семестр (1-й семестр 2-го года обучения) выглядит следующим образом: 

О промежуточная3 = 0,4 × О экзамен + 0,6 × О накопительная3

Накопительная оценка за 4 семестр (2-й семестр 2-го года обучения), кроме оценки за
текущую, аудиторную и самостоятельную работы, включает в себя итоговую промежуточную
оценку за 1-й год обучения (Опромежуточная2) и промежуточную оценку за 3 семестр (Опромежуточная3). 

Следовательно,  формула  накопительной  оценки  за  4-й  семестр  выглядит  следующим
образом: 

О накопительная (итоговая) = 0,2 × О промежуточная2 + 0,2 × О промежуточная3 + 0,2 × О текущая +
0,2 × О аудиторная + 0,2 × О самост. работа

Итоговая (результирующая) оценка за 4 семестр (2-й семестр 2-го года обучения), т.е. за
весь курс дисциплины, выводится по следующей формуле: 

О итоговая = 0,4 × Оэкзамен + 0,6 × О накопительная (итоговая)

Обе оценки – оценка за экзамен и итоговая оценка фиксируются в зачетной ведомости,
причем  итоговая  (результирующая)  оценка  является  конечной  оценкой  по  дисциплине.  Она
может  быть  выше  или  ниже  положительной  оценки,  полученной  студентом  на  экзамене.  В
ведомость оценки выставляются в виде текстовых записей с указанием числового эквивалента
по 10-балльной шкале.

На  пересдаче  студенту  не  предоставляется  возможность  компенсировать  отсутствие
накопительной оценки или улучшить его результат дополнительными вопросами и заданиями. 

Результирующая  оценка  за  дисциплину  «Иностранный  язык  (французский)»
выставляется в диплом. 
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7. Содержание дисциплины 

2 курс

Unité 1
Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Faire connaissance.
 Utiliser les formules de politesse.
 Demander qch – répondre à une demande.
 Acheter qch.
 Inviter et répondre à une invitation.
 Parler de ses goûts et de ses préférences.

Découvrir
 Quatre jeunes Français dans leur vie 

quotidienne.
 Personnalités et lieux célèbres.
 Loisirs et spectacles.

Les verbes: aimer, s’appeler, être, connaître, aller, 
venir, faire,voir,lire, inviter, accepter, refuser, 
habiter.
Les articles: défini, indéfini.
Les questions: qu’est-ce que c’est?
Qui est-ce?
Qu’est-ce que vous faites?
L’interrogation et la négation.

adfadf
Unité2

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Demander et donner des informations sur 
l’emploi du temps, la biographie, la carrière 
professionnelle.

 Situer dans le temps et dans l’espace.
 S’orienter.
 Exprimer l’accord ou le désaccord, le doute 

ou la certitude.
Découvrir

 Une famille dans ses activités quotidiennes et
sa vie professionnelle.

Trois grandes villes: Marseille, Toulouse, Lille.
Les fêtes et les célébrations.

L’heure, c’est l’heure
Le passé composé: cas général: avoir+participe 
passé; cas des verbes: aller,venir, partir, arriver, 
rester etc.
Etre+participe passé.
Quelle heure est-il? Il est…
Les adjectifs possessifs et démonstratifs.
La conjugaison pronominale.

adfadf
Unité 3

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Raconter des événements passés.
 Rédiger une lettre ou une carte postale de 

voyage.
 Parler des personnes (description physique et

caractère).
 Savoir se comporter dans un restaurant.
 Parler du temps qu’il fait.

Découvrir
 Trois visages de l’aventure et du voyage.
 Une région: l’Auvergne.
 Les Français et la nourriture.

Le passé composé et l’imparfait:
Deux temps pour parler du passé.
L’expression de la quantité:
1) l’article partitif,
2) les mots de quantité,
3) encore/ ne…plus; un autre/ pas d’autre,
4) quelque chose/ne…rien; quelqu’un/ne…
personne.
Situation dans le temps, durée et succession.
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 Le prix des choses et les revenus des 
Français.

 Quelques changements, en France, depuis 
1968.

adfadf
Unité 4

Сomprendre et s’exprimer Grammaire

 Demander des renseignements.
 Faire face à des situations d’urgence.
 Manifester sa volonté- interdire- demander 

une autorisation.
 Conseiller-rassurer.
 Exprimer un déroulement temporel.
 Utiliser les pronoms compléments.
 Parler du travail, de l’entreprise, des 

réalisations technologiques modernes.
Découvrir

 La vie de l’entreprise
 Le téléphone et le Minitel.
 Les technologies de la communication.
 Les programmes de recherches européens.
 Quelques réalisations technologiques et 

culturelles récentes.

Le déroulement du temps
Présent progressif-passé récent-futur proche.
La fréquence et la continuité.
Les pronoms compléments directs
Les pronoms compléments indirects de personnes.

adfadf
Unité 5

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Parler du futur – faire des projets.
 Rédiger une lettre administrative.
 Demander une autorisation – permettre – 

interdire.
 Décrire, acheter un vêtement.
 Décrire, acheter ou louer un logement.
 Utiliser les pronoms de quantité.
 Rapporter des paroles.

Découvrir
 Le système éducatif français.
 L’administration et la politique.
 La mode.
 Le logement.
 Personnages de l’Histoire et mentalités.
 Paris.

L’expression du futur:
1) Construction des temps futur.
2) Les différentes manières d’exprimer le futur.
3) Interrogation et négation.
4) La durée future.
Les pronoms «en» et «y»
Rapporter des paroles – exprimer une opinion.

adfadf
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Unité 6
Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Comparer des personnes, des objets.
 Rechercher des informations dans les textes.
 Exprimer une volonté,
 exprimer des sentiments en utilisant le 

subjonctif.
 Caractériser et mettre en valeur par la 

proposition relative.
 Convaincre un interlocuteur.
 Rédiger un texte descriptif et incitatif.

Découvrir
 A travers la publicité, les rêves et les idéaux 

des Français.
 La presse et la télévision.
 La Communauté européene (passé commun, 

espoirs et craintes, échanges éducatifs et 
culturels)

 Les pays francophones.
 Le cinéma psychologique.

La comparaison
Le subjonctif
1) Le sens du subjonctif.
2) La conjugaison.
3) Les emplois principaux.
Les pronoms relatifs
Autres moyens de mettre en valeur:
1) L’impératif.
2) L’infinitif.
3) L’opposition.
4) Les comparatifs et les superlatifs.

3 курс 

Unité 1
Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Raconter un événement passé.
 Aborder quelqu’un. Se présenter. Présenter et

caractériser une personne.
 Сomparer et apprécier dans le domaine 

esthétique.
 Décrire une personnalité, un comportement.
 Utiliser les pronoms compléments.
 Utiliser le subjonctif dans l’expression de la 

nécéssité, de la volonté, du souhait. Se 
plaindre. 

 Juger du caractère vrai ou faux d’un fait.
Découvrir 

 Scènes, images et mentalités de la province.
 L’art contemporain.
 Une plaisenterie célèbre dans les milieux 

artistiques de la Belle Epoque.

Exprimer le passé, le présent, le futur.
La formation du passé composé et de l’imparfait, 
du passé récent; du futur simple et du futur proche,
du présent progressif.
Formes et emplois du présent du subjonctif.

adfadf
Unité2

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Raconter. Raporter des faits et des paroles.
 Présenter un fait comme vrai ou faux, sur ou 

La forme passive.
La transformation passive
au présent; au passé; au futur.
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incertain, possible ou impossible, probable 
ou improbable.

 Mettre en valeur l’objet de la phrase par des 
constructions de sens passif.

 Exprimer la durée.
Découvrir

 Les sports.
 Quelques aspects de la télévision.
 Les problèmes des banlieues.
 Panorama socio-économique de la société 

française.
 Le problème de l’emploi.
 Les «grands travaux» à Paris.
 Episodes de l’histoire depuis 1945.

Construction sans complément.
L’expression de la durée.
Certitude/ doute – Possibilité/impossibilité – 
Probabalité/ improbabalité.

adfadf
Unité 3

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Faire des hipothèses, des suppositions.
 Suggérer, proposer.
 Rédiger une demande écrite officielle.
 Faire un choix. Utiliser les pronoms 

interrogatifs et démonstratifs.
 Exprimer la possession.
 Utiliser les pronoms possessifs.
 Exprimer les mouvements, les déplacements,

les gestes.
 Exprimer un sentiment.

Découvrir
 Les aventures d’un groupe de jeunes qui 

montent une pièce de théatre.
 Quelques épisodes et lieux de l’histoire (de 

l’Antiquité au XVI siècle).
 Une pièce de théâtre actuelle.
 Le cinéma français.

Le conditionnel présent
Expression d’une hypothèse.
Expression de la suggestion, du conseil.
Expression polie d’une demande.
Expression du choix et de l’appartenance
Passé et futur dans le passé :
Emploi du plus–que-parfait.

adfadf
Unité 4

Сomprendre et s’exprimer Grammaire

 Caractériser une action par un adverbe, un 
gérondif ou un participe présent.

 Utiliser les adjectifs et les pronoms indéfinis.
 Exprimer l’indifférence.
 Caractériser, mettre en valeur par une 

proposition relative.
 Exprimer des sentiments (amitié, amour, 

haine).
 Exprimer les perceptions et les sensations.

Caractérisation et circonstances de l’action.
Adverbes, participes présents et propositions 
participes.
Adjectifs, pronoms, adverbes indéfinis.
Les propositions relatives.
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 Parler des objets et des activités de la 
maison.

Découvrir
 Les relations entre les femmes et les 

hommes.
 Rythmes annuels.
 La chanson française.
 Quelques écrivains et poètes contemporains.
 L’esprit des trois dernières décennies.
 Les Français et l’humour.

adfadf
Unité 5

Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Faire des hypothèses au passé.
 Exprimer le regret.
 Exprimer des relations temporelles 

(antériorité et situation dans le temps).
 Exprimer le but, la cause, la conséquence. 
 Organiser une explication logique.
 Exprimer la crainte. Encourager.
 Dire son droit. Le faire respecter.
 Interdire et autoriser.
 Formuler une demande d’autorisation ou de 

dérogation.
Découvrir

 La protection de l’environnement.
 Les sites protégés.
 Quelques problèmes d’écologie.
 Les peurs des Français.
 Les systèmes de protection sociale (Sécurité 

sociale, etc.)
 La Camargue. Les Pyrénées.
 Les gorges de l’Ardèche.
 Strasbourg (passé et modernité).

Passé dans le futur
Hypothèses sur le passé
Emplois du conditionnel passé
Le but-la cause- la conséquence
Situations dans le temps
Emplois du temps
Les expressions de temps

Unité 6
Comprendre et s’exprimer Grammaire

 Donner des informations quantitatives.
 Apprécier quantitativement.
 Faire face aux situations de communication 

relatives aux petits problèmes quotidiens 
(maison, voiture).

 Rédiger un constat d’accident.
 Comprendre un récit au passé simple.
 Parler de l’état physique des personnes, des 

maladies.

L’expression de la quantité
Comparaison et appréciation
Nuances dans les comparaisons
Progression
Approximation
Appréciation
Récits d’événements passés
Formuler des idées.

13



Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики
Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

для направления «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра

 Formuler des arguments. Bâtir une 
argumentation.

Découvrir
 Les nouvelles formes du travail.
 Les professions d’avenir.
 Les nouveautés technologiques et 

scientifiques.
 Quelques grands sujets de débats en France : 

l’éducation-la santé- la génétique- le travail-
la défense de la langue française-la défense 
des animaux.
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8. Образовательные технологии

На занятиях  по  французскому  языку широко используется  групповая  работа,  которая
позволяет  выработать  навыки  построения  диалога,  сформировать  правильную  реакцию  на
речевой стимул. 

Групповая работа сочетается с индивидуальной работой студентов, как на занятии, так и
дома. В случае, когда у студентов одной группы разные уровни владения французским языком,
преподаватель подбирает для каждой подгруппы задания разной степени сложности. 

На  занятиях  используются  различные  информационно-коммуникативные  технологии,
которые позволяют добиться наглядности преподаваемого материала и ускорить  процесс  его
освоения. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля

Для текущего контроля используются контрольные работы, которые позволяют оценить
уровень владения пройденным лексико-грамматическим материалом, включающем, например:
спряжение глаголов  в пройденных временах;  употребление  артиклей,  предлогов;  построение
вопросов  и  т.д.  Кроме  того,  в  контроль  включён  культуроведческий  тест  для  проверки
социокультурного  развития  учащихся  на  данном  этапе.  Помимо  этого,  на  каждом  занятии
студенты получают оценку за домашнюю работу. 

9.2. Вопросы для оценивания качества освоения дисциплины.

Промежуточный контроль проходит в конце 2-го и 4-го модулей 1 года обучения и 2-го
модуля.

2-го года обучения  и  состоит  из  экзамена,  на  котором проверяются  навыки чтения  и
перевода, предлагаются задания на употребление изученных лексико-грамматических форм, а
также проводится беседа по одной из пройденных тем.

Итоговый контроль проводится в конце 4-го модуля 2-го года обучения также в форме
экзамена. Задания, предлагаемые на экзамене включают чтение и перевод незнакомого текста,
формирование вопросов к членам предложения, перевод с русского на французский и беседу с
преподавателем по одной из пройденных тем.

9.3. Примерные задания для промежуточного и итогового контроля.

Пример контрольной работы (Bilan 1)
1) Conjugaison des verbes au présent
Mettez les verbes à la forme qui convient.
Samedi soir, je (aller) voir le nouveau film de Beinex avec Martine. Vous (venir) avec nous ?
- Non, nous ne (pouvoir) pas. Silvie (aller) chez une amie et moi, je (devoir) travailler.
Maria ne (comprendre) pas le français, mais elle (vouloir) aller au concert de Johnny Halliday.
Margot et Carine (faire) beaucoup de ski. Et toi, tu (aimer) le ski ?

2) Les articles
Completez avec un article indéfini, défini, ou contracté.
Paris est ... capitale de la France. C’est ... grande ville. 
Margot fait ... sport. Elle aime beaucoup ... ski. Mais elle aime aussi aller au cinéma ou lire …

bon livre.
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Vous connaissez...date ... concert de Renaud ?
Vous avez... appartement à Paris ? 
Non, j’habite chez ... amis, dans ... Quartier Latin.

3) l’interrogation
Lisez les réponses. Trouvez les questions.
?-Catherine Duparc.
?-J’habite à Paris.
? –Je suis professeur.
? –Je travaille au lycée Pasteur.
? –J’ai 4 classes de 40 élèves.

4) La négation
Complétez la réponse.
Charles aime le tennis ? – Non,...
Il fait du ski ? – Non,
Il aime lire ? – Non,...
Il a des bandes dessinées ? – Non,...
Mais alors, qu’est-qu’il aime ? La musique ?

5) Les prépositions de lieu
Complétez.
Sarah habite ... Etats-Unis, …New York.
Je suis alle… le médecin et …l’hopital.
... Madrid, ... Espagne, …muséee du Prado, on peut voir des tableaux de Gréco.
Venez ... nous, ...Provence ! Nous habitons ... un joli petit village.

6) Situations d’achat
Complétez le dialogue avec des verbes.
Dans une librairie.
Le client : Bonjour, madame, je ... un dictionnaire d’anglais.
La vendeuse : Vous ... un dictionnaire unilingue ?
Le client : Non, je ... un dictionnaire bilingue.
La vendeuse : Nous avons le Robert et Collins.
Le client : Il ... combien ?
La vendeuse : 37,35 euros.
Le client : Je peux ... avec une carte de crédit ? 
La vendeuse : Mais bien sûr, monsieur.

7) Masculin et féminin
Complétez comme dans l’exemple.
Il est français. Elle est française.
a) Il est espagnol. Elle est ... 
b) Il est ... .Elle est italienne.
c) Il est chanteur. Elle est ... .

8) Inviter-répondre à une invitation
Que dites-vous? Qu’écrivez –vous? pour:
a) inviter par écrit des amis à dîner chez vous.
b) Accepter au téléphone l’invitation d’une amie à aller au cinéma.
c) Refuser l’invitation de deux amis à faire un voyage en Afrique.
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9) Test culturel
Répondez par oui ou non.
a) Isabelle Adjani est une comédienne française ?
b) Orléans est une très grande ville ?
c) Pour faire un trajet en métro, on achète un billet ?
d) Il y a un grand salon de la bande dessinée à Angoulème ?
e) La Plagne est une station de ski des Alpes ?
f) Le Louvre est une bibliothèque ?
g) Le centre Georges-Pompidou est un musée d’art moderne ?
h) Patricia Kaas est une chanteuse allemande ?
i) Pierre et Marie Curie sont de grands scientifiques ?
j) Le TGV est un train rapide ?

Пример ответов: (Bilan 1)

1) Verbes au présent.
Je vais – vous venez
Nous ne povons pas – Silvie va – je dois
Maria ne comprend pas – elle veut
Margot et Carine font – tu aimes

2) Les articles.
La capitale – une grande ville
Du sport – le ski – un bon livre
La date – du concert
Un appartement – chez des amis – dans le Quartier Latin

3) L’interrogation.
Tu t’appelles comment ?
Tu habites où ?
Tu fais quoi ?
Tu travailles où ?
Tu as combien d’élèves ?

4) La négation.
Non, il n’aime pas le tennis.
Non, il ne fait pas de ski.
Non, il n’aime pas lire.
Non, il n’a pas de bandes dessinées.
Non, il il n’aime pas la musique.

5) Les prépositions de lieu.
Aux Etats-Unis, a New-York.
Chez le médecin et à l’hopital.
A Madrid, en Espagne, au musée du Prado.
Chez nous, en Provence... dans un joli petit village.

6) Situations d’achat.
C: Je voudrais un dictionnaire d’anglais.
V: Vous voulez un dictionnaire unilingue ?
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C: Je veux un dictionnaire bilingue. Il coхûte combien ?
Je peux payer avec une carte de crédit ?

7) Masculin et féminin.
a) ... espagnole
b) …italien
c) …chanteuse

8) Inviter-Répondre à une invitation.
a) Chers amis, pouvez- vous venir dîner chez nous à Orleans, le 25 mai ?
b) Oui, je veux bien venir au cinéma avec toi (voir la Reine Margot).
c) Je suis vraiment désolée mais je ne peux pas venir avec vous en Afrique en juillet.  Je dois

voir des clients étrangers en Allemagne, au Portugal et aux Etats-Unis.

9) Test culturel.
a) Oui. Mais son père est algérien et sa mère est allemande.
b) Non. Orleans est une ville moyenne.
c) Oui. Mais on peut avoir un carnet de 10 tickets ou une carte.
d) Oui.
e) Oui.
f) Non. C’est un musée.
g)  Oui.  Mais  il  y  a  aussi  une  bibliothèque  d’information,  une  cinémathèque,  des  lieux

d’expositions temporaires, un centre de recherches et de création artistique et musicale.
h) Non. Elle est française.
i) Oui, ils ont découvert le radium.
j) Oui.

9.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Промежуточный  контроль  проходит  в  конце  2  модуля  и  состоит  из  экзамена  по
дисциплине

Итоговый контроль проводится в конце 4 модуля также в форме экзамена.
Тематика заданий к экзаменам.

2-й курс

1. Чтение незнакомого текста (контроль навыков чтения).
2. Контроль навыков чтения числительных (предлагается карточка с числительными).
3. Беседа с преподавателем по пройденным темам (вопрос – ответ).

Темы для беседы:
1. Faisons connaissance.
2. Les hommes sont difficiles.
3. Vive la liberté.
4. L’heure, c’est l’heure.

Образец текста:
Faites connaissance de mes amis Georges et Georgette.
Permettez-moi  de  vous  présenter  mes  amis  russes  Geoges  et  Georgette.  Ils  sont  trés

sympathiques. Georgette est très belle. Georges n’est pas très beau, mais il est sportif. Il pratique la
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natation, le ski, le tennis. Tous les deux, ils sont étudiants à l’Université de Moscou. Mais ils ne sont
pas riches et ils travaillent. Ils parlent anglais et allemand et ils sont guides dans une agence touristique
à Moscou. Ils travaillent avec plaisir. Regardez ! Voilà nos amis Georges et Georgette et les touristes.
Ils sont nombreux. Ils sont 20 personnes dans le groupe. Ce sont des Anglais, ils sont de Londres. Il
fait beau, les guides font bien leur travail et les touristes sont enchantés.

Примерный перечень вопросов для беседы со студентами и возможные ответы на эти
вопросы:

1) Quel âge avez-vous?
J’ai dix-neuf ans.
2) Quelle est la date de votre naissance?
Je suis né le 10 janvier 1988.
3) A quelle ville vous êtes né ?
Je suis né à Moscou.
4) Qu’est-ce que vous faites, vous travaillez ?
Non, je ne traville pas, mais je fais mes études à l’Université d’économie.
5) Avez-vous beaucoup d’amis ?
Oui, j’ai beaucoup d’amis. Nous faisons nos études à la même Université
6) A quelle heure vous commencez vos études ? Les cours commencent à neuf heures et demie.

3-й курс

Экзамен  проводится  в  форме  индивидуального  собеседования  по  предложенным
заданиям.

1. Чтение незнакомого текста (контроль приобретенных навыков чтения).
2. Постановка вопросов к членам предложения.
3. Беседа с преподавателем по пройденным темам.
4. Перевод с русского на французский.

Темы для беседы:
1) Situation dans l’espace et orientation.
2) La vie quotidienne.
3) On décrit les personnes.
4) A table.
5) Parlons de la pluie et du beau temps.

Образец текста:
Deux diamants
Un jour un monsieur est entré dans une bijouterie. Il était assez âgé, très respectable et avait

l’air d’être riche. Il a salué le bijoutier et lui a dit qu’il voulait acheter un diamant.
Il a désigné du doit une belle pierre qui se trouvait dans la vitrine. Le bijou coûtait assez cher :

10.000 francs, mais le client l’a acheté sans trop marchander. Au moment de sortir, il s’est retourné
vers le bijoutier :

Vous n’en avez pas un deuxième, tout à fait pareil à celui-ci? L’idée m’est venue de faire des
boucles d’oreilles pour les offrir à ma femme. Malheureusement, le bijoutier n’avait pas de deuxième
diamant. Le monsieur a semblé très chagriné, même mécontent et il a fait comprendre au bijoutier qu’il
était prêt à le payer 15.000 francs. Le bijoutier a assuré le clent qu’il ferait tout son possible pour en
trouver un. Le monsieur est enfin sorti en laissant sa carte de visite avec son adresse et son numéro de
téléphone. Deux ou trois semaines plus tard une dame s’est présentée à la bijouterie
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Elle  a proposé un diamant  tout  à  fait  pareil  au premier. Il  va de soi  que le  bijoutier  s’est
empressé de conclure une affaire  aussi  avantageuse.  Il  lui  a proposé 10.000 francs,  mais  la  dame
trouvait que c’etait trop bon marché et en a demandé 13.000. Le bijoutier a quand même fini par les lui
payer et, aussitôt la dame partie. Il a couru vers le téléphone pour appeler son client de l’autre jour...

Вопросы к членам предложения (пример):
A six heures du soir Nina et la mère de son ami Nicolas vont au cinéma pour regarder un bon

film.
Les questions:
1) Qui va au cinéma?
2) Avec la mère de qui Nina va-t-elle au cinéma?
3) Où Nina et la mère de son ami Nicolas vont-elles?
4) Pour quel but vont-elles au cinéma ?
5) Quel film vont-elles regarder?
6) Quand vont-elles au cinéma?
7) A quelle heure vont-elles au cinéma?
Перевод с русского на французский (пример):
Советую  Вам пообедать  в  небольшом симпатичном ресторанчике,  который находится

недалеко отсюда. Кухня там замечательная, а цены невысокие.
Traduction: Je vous conseille de dîner dans un petit restaurant sympathique qui se trouve non

loin d’ici. La cuisine y est bonne et les prix ne sont pas chers.

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник

1. Jacky Girardet,  Jean-Marie Cridlig.  PANORAMA de la langue française.  Méthode de
français. CLE international/ sejer-2009.

10.2. Дополнительная литература

1. И.Н.  Попова,  Ж.К.  Казакова,  Г.М.  Ковальчук.  Manuel  de  français.  NESTOR  –
Academic publishers 2010

2. А. И. Иванченко. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений
с ключами и комментариями. СПб.: КАРО, 2010.

3. А.  И.  Иванченко.  Французский  язык:  Повседневное  общение.  Практика  устной
речи. СПб.: КАРО, 2011.

10.3. Словари

1. В. Г. Гак, К. А. Ганшина Новый французско-русский словарь. М.: «Русский язык
Медиа», 2010.

2. В.  Щерба,  М.  И.  Матусевич.  Русско-французский  словарь.  М.:  «Русский  язык»,
1983.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе  преподавания  используются  аудио-  и  видеоаппаратура,  проектор,  а  также
различные наглядные пособия.
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