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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью учебной дисциплины «Французский язык» является
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-профессиональных
задач в различных областях бытовой, культурной, производственной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования бакалавра.
Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и
методических принципов: коммуникативной направленности, культурной и
педагогической

целесообразности,

интегративности,

нелинейности,

направленности

предполагает

автономии студентов.
Принцип

коммуникативной

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий над
чисто лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование
аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования
в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к
реальному иноязычному общению в различных ситуациях.
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается
на

тщательном

отборе

тематики

курса,

языкового,

речевого

и

страноведческого материла, а также на типологии заданий и форм работы с
учетом возраста, возможного контекста деятельности

и потребностей

студентов. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных
умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка
нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется
осознанию имеющихся ложных стереотипов, как о других странах, так и о
своей стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних
представлений об иноязычной культуре, без учета имеющихся социальных,
этнических и иных особенностей жизни различных групп граждан.
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Согласно принципу интегративности данный курс учитывает знания из
различных предметных дисциплин и предполагает одновременное развитие
как собственно коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных
информационных, академических и социальных умений.
Принцип нелинейности выражается в одновременном использовании
различных источников получения информации, ротации ранее изученной
информации в различных разделах курса для решения новых задач.
Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации
для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий,
содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и
письменной работы, а также о возможностях использования системы
дополнительного

образования

для

корректировки

индивидуальной

траектории учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной
работы обеспечивают высокий уровень личной ответственности студента за
результаты

учебного

самостоятельного

труда,

выбора

одновременно

обеспечивая

последовательности

и

возможность

глубины

изучения

материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.
Помимо образовательных задач курс французского языка включает в
себя такие воспитательные аспекты, как формирование когнитивных и
исследовательских
информационной

умений
культуры,

будущего
воспитание

специалиста,

толерантности

развитие

и уважения

к

духовным ценностям разных стран и народов. Изучение иностранного
(французского) языка также способствует расширению кругозора студентов,
развитию их общей культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Гуманитарного,

«Французский
социального

и

язык»

составляет

экономического

базовую

цикла»

ФГОС

часть
ВПО

квалификации «Бакалавр» и предусматривает изучение иностранного языка с
нулевого уровня. Для успешного усвоения данной дисциплины учащиеся
должны знать грамматическую и синтаксическую структуру русского языка,
4

иметь представление о лингвистическом категорийном аппарате и владеть
следующими социальными компетенциями, сформированными в процессе
прохождения школьной программы: компетенцией ценностно-смысловой
ориентации

в

Мире,

гражданственности,

компетенцией
компетенцией

здровьесбережения,

компетенцией

информационных

технологий,

компетенцией интеграции, компетенцией самосовершенствования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО:
• Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения; (ОК-1);
• умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);
• готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
• владеет одним из иностранных языков на уровне, не ниже
разговорного (ОК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

грамматику

и

лексику

французского

языка

в

объеме,

предусмотренном Программой. Основы речевого этикета.
Уметь:

использовать

лингво-коммуникативные компетенции

в

профессиональной деятельности.
Владеть: практическими навыками коммуникации и речевого этикета
на французском языке.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ч. (10 зач.ед.)
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

Аудиторные
(всего)

занятия

126

36

2
36

3

4

5

6

7

8

54

В том числе:
5

Лекции

—

—

—

126

36

36

54

126

36

36

54

Выполнение текущих
заданий по основному
учебнику

14

14

14

Овладение новым
языковым материалом

6

6

14

Учебный двусторонний
перевод

6

6

10

Подготовка устных
сообщений по
изучаемой тематике

10

10

16

Вид промежуточной
аттестации (зачет)

экзамен экзамен экзамен

Практические
(ПЗ)

занятия

Самостоятельная
работа (всего)

—

—

—

—

—

В том числе:

Общая трудоемкость
360 ч. (10 зач. ед.)

Час/зач.ед.

В том числе занятий в интерактивной форме:
Практических занятий
Подробнее о тематике интерактивных

20 часов
Модули 1-3

занятий в разделе 5.1., 6 и 9.

5. Содержание дисциплины
Иноязычная

коммуникативная

компетенция

включает

языковую,

речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе
речевая компетенция вместе с учебно-познавательной, социокультурной и
языковой компетенциями представлена в таблице.
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ
Количество часов

ТЕМАТИКА
ОБЩЕНИЯ

1. Вводно-

Я и моя

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕНИЯ ПО
ВИДАМ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аудирование

ЯЗЫКОВОЙ
МАТЕРИАЛ

КОД

компетен
ции

Фонетика
6

фонетический
курс
Учебно
познавательная,
сфера общения

семья.
Мои друзья.
Работа, дом,
досуг.
Времена
года.

Понимание основного
содержания текста или
запрашиваемой
информации,
продолжительностью
звучания 2-3 минуты со
скоростью предъявления
110-120 слов в минуту;
выделение в них
значимой/запрашиваемой
информации.
Чтение
-изучающее чтение
адаптированных текстов;
-чтение со словарем;
-ознакомительное и
поисковое чтение
несложных аутентичных
текстов по обозначенной
тематике.
Скорость чтения - 100
слов в минуту.
Говорение
- монолог-описание 8-10
фразами (своей семьи,
своих друзей, быта)
- диалог- расспрос (о
работе, досуге, хобби)
- пересказ содержания
прочитанного или
прослушанного текста в
пределах изученной
лексики (8-10 фраз)
Письмо
-знание орфографии и
грамматической
структуры языка;
-составление письма
личного характера

2. Основной
курс
Социально-

Мой вуз.
Занятия в
Университете,

Аудирование и чтение
Понимание основного
содержания текста,

Звуковая система
французского языка в
сравнении с русским
произношением.
Ударение и ритмическая
группа.
Классификация
французских гласных:
открытые/закрытые;
чистые/носовые;
переднего/заднего ряда.
Фонемы, не имеющие
аналогов в русском языке.
Связывание и сцепление в
речевом потоке.
Мелодика
повествовательного,
вопросительного и
повелительного
предложений
Г рамматика
Аналитическая структура
морфологии французского
языка.
Порядок слов в
предложении.
Вопросительное
предложение, простая и
сложная инверсия.
Артикль: определенный,
неопределенный, слитный.
Личные местоимения
ударные/безударные;
притяжательные и
указательные местоимения.
Глагол: настоящее время,
ближайшее будущее время.
Безличные конструкции.
Имя прилагательное:
женский род.
Числительные:
количественные и
порядковые.
Лексика
Наиболее употребительная
бытовая лексика, 1000
единиц, из них 500 составляют активный
словарный запас.
Фонетика
Отработка навыков
произношения, ритмики и

ОК-1,6,7

ОК-14
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культурная сфера
общения

З.Основной курс
Социально
культурная сфера
общения
(продолжение)

длительностью звучания
4-5 минут, объемом в
500-600 слов,
неизвестная лексика не
превышает 5-6% всего
текста:
- рассказы/письма
зарубежных студентов
и/или преподавателей о
своих вузах.
- блоги/ веб-сайты,
информационные
буклеты о вузах
биографии/автобиографи
и.
- памятники Парижа и
Москвы.
Говорение
- монолог-описание
своего вуза; (10-12 фраз)
- монолог-сообщение о
своей студенческой
жизни;
диалог- расспрос с
французским студентом.
- интервью с известными
учеными.
Письмо
-постановка вопросов к
тексту;
-составление плана
текста;
-запись основных мыслей
и фактов из аудиотекстов
и текстов для чтения по
изучаемой проблематике
- запись тезисов
выступления о своем
вузе;
-заполнение анкет и
бланков;
- поддержание контактов
со студентами за
рубежом при помощи
электронной почты.
Здоровье,
Аудирование и чтение
Понимание основного
здоровый
образ жизни.
содержания текста:
Еда дома и в -общественно
политические,
ресторане.
Человек, его публицистические
возможности. (медийные) тексты по
рабочий
день.
Научная,
культурная и
спортивная
жизнь
студентов.
Биографии
известных
французских
ученых и
деятелей
культуры.
Поездка в
Париж, его
достопримеч
ательности.
Магазин,
покупки.
Выбор
профессии.
Будущая
работа.

мелодики французской
фразы с помощью
аудиозаписей носителей
языка.
Г рамматика
Синтаксическая структура
предложения.
Предложение
простое/сложное.
Сложное сказуемое,
вспомогательные,
модальные, каузативные
глаголы.
Имя существительное:
особые случаи образования
женского рода и
множественного числа.
Личные приглагольные
местоимения,
относительные
местоимения.
Частичный артикль.
Глагол: Возвратные
глаголы, Прошедшее
законченное время, простое
будущее время.
Лексика
Стилистически нейтральная
общеупотребительная
лексика. Неидиоматическое
сочетание слов. Наиболее
распространенные
устойчивые выражения.
Формулы-клише для
организации общения.
Объем лексического
минимума: 1800-2000 слов,
из них 1000 слов в
активном запасе.

Фонетика
Совершенствование
навыков произношения.
Темп неподготовленной
речи доводится до
нормального.
Г рамматика
8

Франция:
география,
история,
традиции,
современное
положение.
Международ
ный туризм.
Информацио
нные
технологии
21 века.

обозначенной
проблематике
Понимание
запрашиваемой
информации:
- прагматические тексты
справочно
информационного и
рекламного характера по
обозначенной
проблематике
Детальное понимание
текста:
-общественно
политические,
публицистические
(медийные) тексты,
прагматические тексты
справочно
информационного и
рекламного характера по
обозначенной
проблематике
-чтение современных
художественных текстов
со словарем.
Скорость чтения - 150
слов в минуту.
Говорение
- монолог-описание
(родного края,
достопримечательностей,
туристических
маршрутов и т.д.)
- монолог-сообщение (о
выдающихся личностях,
открытиях, событиях и
т.д.) -15 фраз в среднем
темпе речи.
- диалог- расспрос (о
поездке, об увиденном,
прочитанном)
- диалог-обмен мнениями
(по обозначенной
проблематике)
Письмо
-заполнение формуляров
и бланков
прагматического
характера
(регистрационные
бланки, таможенная_____

Выделительный и
ограничительный обороты.
Случаи
употребления/неупотребле
ния артиклей.
Наречие. Образование
наречий. Глагол: Пассивная
форма, предпрошедшее
время, простое прошедшее
время, незаконченное
прошедшее время.
Согласование времен.
Условное наклонение.
Причастие и деепричастие.
Лексика
Закрепление в активном
словарном запасе 2000
слов. Расширение
лексикона за счет терминов
научной речи. Слово и
контекст. Клише и
фразеологизмы.
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декларация и т.д.)
- письменные проектные
задания (презентации,
буклеты, рекламные
листовки и т.д.)
- написание эссе
- подготовка докладов на
студенческую научную
конференцию

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п
1.

Наименование обеспе
чиваемых (последую
щих) дисциплин
Дисциплина
«Иностранный язык»
носит
междисциплинарный
характер

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Вводно-фонетический курс

2.

Основной курс

3.

Основной курс (продолжение)
ИТОГО

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

-

42

42

-

42

42

-

42
126

42
126
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6. Перечень практических занятий
№
п/п

1
1.

№ раздела
(модуля) и
темы
дисциплин
ы
2
Раздел 1
Урок 1,2,3

2.

Урок 4,5,6

Наименование
практических работ

Трудо
емкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетен
ции

3

4

5
Устный
опрос,
контрольная
работа
Устный
опрос,
контрольная
работа, тест
зачет
Устный
опрос, тест
обсуждение

6

Знакомство
Я и моя семья. Мои
друзья.

4

Работа, дом, досуг.
6

3.
4.
5.

Урок 7
Раздел 2
Урок 1
Урок 2

6.

Урок 3

7.

Урок 4

8.

Урок 5

9.

Урок 6

10.

11.

Раздел 3
Урок 7
Урок 8

12.

Урок 9

13.

Урок 10

14.

Урок 11

Времена года.
Занятия в Университете,
мой рабочий день.
Музыка в жизни
студентов
Париж и его
достопримечательности.
Спорт в жизни студентов
Биография А. де СентЭкзюпери
Молодежь и работа.
Выбор профессии.
Магазин, покупки.
Здоровье,
здоровый
образ жизни.
Еда дома и в ресторане.
Франция во время 2-ой
Мировой войны.
Современное положение
Франции.
Человек, его
возможности
Информационные
технологии 21 века.
Международный туризм.

4
4

4
4
2

ОК-1,6,7
ОК-14

Проект
«Экскурсия»
контрольная
работа,
презентация
зачет

4
Ролевая игра
4

4

4
8
8

Устный
опрос, тест

дискуссия
презентация
контрольная
работа,
11

15.
16.

Урок 12
Урок 13

Традиции Франции
Современные
французские писатели

4

сообщение
экзамен

6

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Змеева Т.В. Французский язык для экономистов: учебник для бакалавров /Т.Е.Змеева,
М.С.Левина.-М.: Издательство Юрайт, 2013.-493 с.-Серия: Бакалавр. Базовый курс.-гриф
МО РФ
Шишковская О.В. 20 дней во Франции: курс разговорного французского языка / О.В.
Шишковская, А.Н. Ищенко. - М.: Игра слов, 2010. - 264 с.
Практическая грамматика французского языка [Текст]: Методические указания для
студентов 1-2 курсов очного и заочного отделений / сост. Л.В.Корнилова. - Иваново:
ИвГУ, 2010. - 48 с.
Левина М.С. Французский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / М.С.Левина,
Т.Е.Змеёва.-М.: Юрайт, 2013. - Режим доступа: Ьйр://^^^.ЫЪ1ю-оп1те.щ
Багана Ж. Апа1узе §гаттайса1 ёи то1 ёапз 1а рЬгазе (Грамматический анализ слов в
предложении): Учебное пособие / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 103 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:
Ьйр :/ / ^ ^ ^ .гпапш т.сот
Багана Ж. Раг1опз Вгапса18. Поговорим по-французски: Учебное пособие / Ж. Багана, Л.М.
Шашкин, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с. Режим доступа:
Ьйр :/ / ^ ^ ^ .гпапш т.сот
б) дополнительная литература:
Седых А. П.
Русско-французский
словарь:
Профессиональная
и
обыденная
коммуникация / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с Режим доступа: ЬНр:// \у ^ ^ . 2 папш т.с о т
Научный
журнал
«Вестник
Иркутского
государственного
лингвистического
университета» 2008-2014 гг. Режим доступа: Ьйр:/Лу^^.еЪ5.щаги .ги

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Магнитофон,

аудиозаписи

или

С^-диски

к

учебным

пособиям,

видеопроектор.
9. Образовательные технологии
В реализации компетентностного подхода к обучению иностранному
языку наиболее эффективными являются такие игровые технологии, как
имитационная игра, ролевая игра, обсуждение, «Круглый стол», групповая и
панельная дискуссии.
Примерные темы ролевых игр:
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Сфера общения,
Тема, вид игры
«Конкурс
полиглотов»
Ролевая игра

Формируемая
компетенция
ОК-1,6,7
ОК-14

«Разыскивается
человек»
Ролевая игра
«Поездка в
Париж»
Дискуссия

Новый языковой
материал
Глаголы 1 группы.
Глагол «е1хе», имя
прилагательное:
иностранные
языки,
национальности.
описание
внешности,
одежды, черт
характера
Модальные
глаголы, глаголы
движения.

Допустимые
ошибки
Произношение фонем, не
являющихся
смыслоразличительными;
Род
имен
существительных;
Отсутствие согласования
прилагательных
с существительными;
Построение
синтаксически неполных
предложений в устной
речи.

Самостоятельная работа студентов предусматривает интерактивные
формы

работы

с

информационными

источниками:

выполнение

дистанционных заданий, изучение сайтов различных организаций, запрос
необходимой информации, поиск объявлений о вакансиях. Примерные
творческие

задания:

составление

рекламы

по

образцу,

описание

вымышленного отеля, написание электронного сообщения.

10. Оценочные средства (ОС)
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и
письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.
Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.
Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах
речевой

деятельности

(аудирование,

говорение,

чтение,

письмо),

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса.
Итоговый контроль проводится в виде экзамена по окончании курса
обучения базовому французскому языку. Объектом контроля является
достижение

заданного

Программой

уровня

владения

иноязычной

коммуникативной компетенцией.
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10.1. Оценочные средства текущего контроля
1 Раздел. Тест ( ОК-1,6, 7,ОК-14):
I.
В каком слове нет того звука, какой есть в остальных словах:
a) ^апо^x
b) АVО^г
c) ^а^ои^
ё) Уоуадег
II.
”Её зовут Франсуаза”- это перевод какого предложения:
a) ^е т'арре11е Е'гап5 о^8е.
b) Е11е 8'арре11е Е'гап5 о^8е.
c) II 8'арре11е Р^ап5 о^8.
ё) Ти 1'арре11е8 Р^ап5 о^8е.

III.

Какое слово мужского рода?

a) С'е8! ип огёта1еиг.
b) С'е8! ипе Йеиг.
c) С'е81 ипе Vе8^е.
ё) С'е81 ипе 1аЪ1е.
IV.
Найдите соответсвующий перевод:
1. ^ е Ъигеаи ёе сЬапде
а) спортивное оборудование
2. ^е 8а1оп ёе со^Шге
Ъ) парикмахерская
3. ^'ё^ш ретеп^ 8рогйГ
с) тренажерный зал
4. ^е дутпа8е
ё) обменный пункт
V.
Подставьте местоимения к соответствующим глагольным формам:
1. К ош
а) сЬап!еп!
2. Ти
Ъ) ёе88те
3. 118
с) V^8^^оп8
4. ^е
ё) ё^иё^е8
VI.
Какой язык не является европейским:
a) 1е 8иёёо^8
b) 1'апдЫ8
c) 1е сЫпо^8
ё) 1'е8радпо1
VII. Продолжите фразы:
1. Т^аVаШе^
а) 1а 1ё1ё
2. ^ап8ег
Ъ) а Гогёта!еиг
3. Есои!ег
с) а 1а ё^8со^Ьё^ие
4. Кедагёег
ё) 1е8 ё^8^ие8
VIII. Найдите соответствующие неопределенные формы глаголов:
1. ^е Vа^8
а) ё1ге
2. Ти Н8
Ъ) а11ег
3. 11 е81
с) Ы ге
4. 118 &п!
ё) Иге
IX.
Какое прилагательное стоит в женском роде:
а) Ъеаи
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b)

8оипап1
c) сЬагтапХе
ё) ^о1^
2 Раздел. Тест ( ОК-1.6.7. ОК-14):
I.
МеМег 1е8 рЬга8е8 аи ра88ё сотро8ё:
1. ^'аV^оп агг^е а Ог1у.
2. Уои8 ё т е 2 сЬег Vои8 ои аи гез1аигап1?
3. ТёсоиХе 1а гаёю ёап8 1а VО^1ше.
4. Ме8 а т 18 Vоп^ аи с т ё т а .
5. Е11е пе 8е г^еШ е раз а 6 Ьеиге8 ёи тай п.
II.

СЬо^8^88е2 1е8 рагйаре8 ра88ё8 яш сопV^еппеп^; е! сопИпиег ГЫ81тге:
Шег таХ т, Раи1а 8'е8Х
1ге8 161,^ е11е а
8а ХоПеИе апгуёе;
рг18;
еХ а
8оп ре!1! ёё^еипе^. А 8 Ьеиге8 е11е е8Х
ёе 1а 1еVёе; 8огйе;
т а 18оп. Е11е е8Х
аи Ъигеаи еХ е11е а
ип Ъои^ие^ ёе Йеиг8 Га11; ^
8иг 8а 1аЪ1е...
III.

Раке8 1’ассогД Де8 рагйаре8 ра88ё8 8’^1 е8! пёсе88а^е.
Ма 8геиг а огдапЫ П ипе 8о1гёе еХ е11е а туИёП ёе8 а т 18. ^е8 даг5 оп8
^и'е11е а туНеП ё1шеп! сЬагтап18, т а 18 1е8 Й11е8 ^и^ 8опХ уепиП п'ё1шеп! ра8
8ушра^Ь^^ие8. Е11е8 пе 8е 8опХ ра8 атшёП, е11е8 опХ ХоиХ спЩ иёП еХ е11е8 8опХ
геМеПоиХе 1а 8о1гёе ёап8 1еиг со т.
IV. Тгайш8ег еп етр1оуап! се8 уегЬе8:
8шуге, соппайге, йеуо^, уо^, гесеуо^, 8ауо^, оиупг, й о гт ^ .
1. Ты должен идти в Университет. (ЦпгуегаХё)
2. Я не получаю писем. (1ейге8)
3. Он увидел ее в м узее.(ти8ёе(т))
4. Мы не знаем этого художника.(рет1хе)
5. Кошки спят днем .(1е ^оиг)
6. Они нас увидели и пошли за нами.
7. Вы знаете, что в нашей библиотеке (Ъ^Ъ1^о^Ьё^ие(^)) есть эта книга?
8. Откройте дверь!(рог1е(Г))
3 Раздел. Контроль письма ( ОК-1,6, 7,ОК-14):
1. Роиг сотргепДге 1е8 р ^ е ! з Де М .М егаег, оиугег 1е8 рагепШе8е8:
1) ^е (1шге) 1е рг^е! ёи поиVеаи са^ё, 81 М.ВегХгапё т е (ёоппег) 1е р1ап ёе 1а
С11ё ШгуегаХшге.
2) Моп ё^и^ре (соттепсег) 1е8 Хг^аих, 81 ^е (Иге) 1е сопХга!.
3) 81 М.ВегХгапё (уоиЫг), пои8 (а11ег) ё т е г еп8етЪ1е.
4) 81 1е8 оиупег8 (уетг) аи|оигё’Ьш, Й8 (а11ег) 8е соисЬег а 1’Ьо1е1.
5) 81 1е8 ё1иё1ап18 (роиуой-) сиеПНг 1е8 Геш11е8 тог1е8, пои8 (р1ап!ег) ёе ^еипе8
агЪге8.
6) Кои8 (!шге) 1е р1ап ёе8 Хг^аих, 81 пои8 (ё1иё1ег) 1е Хенкоке.
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2.Тгайш8ег 1а 1еИге йе 1,а88^8^;ап^; Де М.Мегаег:
1) Через 2 дня мы начнем реконструкцию университетского городка.
2) Мы построим новую гостиницу недалеко от университета.
3) Перед гостиницей будет много цветов и скульптур.
4) Рядом с гостиницей будет находиться спортивный центр, где студенты
смогут заниматься физкультурой.
5) Перед спортивным центром будет большой стадион.
6) Студенты будут играть в футбол и в теннис.
7) К сожалению, вы не увидите план, так как наш художник вчера упал и
повредил себе правую руку.
8) Завтра он поедет к доктору, если его жена поведет машину.
9) Если поезд не опоздает, то рабочие приедут сегодня вечером.
10) Если генеральный директор распорядится, то мы установим еще чтонибудь в студенческом городке.
3. МеМег 1е !ех!е аи ра88е:
№ меек-епй 1гащиШе
8атеШ 16 8ер*етЪге
10 Ь Ди тай п: М.В1апсЬагё сЬагде 8а VО^^иге роиг рагйг еп ^еек-епё,
^апё^8 ^ие 8а Г е т т е й т ! ёе гапдег 1а та^8оп. ^ а VО^^иге е8! дагёе ёап8 1е ^агё^п.
11 Ь: ^иапё М. е! М т е В1апсЬагё агг^ еп! аVес 1еиг8 ёегтег8 ра^ие^8 а 1а
т а т , Й8 8’арег5 огуеп! ^ие 1еиг VО^^иге а ё^8раги.
13 Ь: 1е8 ёеих V^с^^те8 Vоп1 а 1а роНсе е! рог!еп1 р1ат!е роиг Vо1.
^^тапсЬе 17 8ер!етЪге
10 Ь Ди тай п: М т е В1апсЬагё 8ог! роиг агго8ег 8е8 Йеиг8. Е11е ёёсоиVге
8а VО^^иге ёап8 1е ^агё^п, а 1а т е т е р1асе. ^е8 Ъададе8 8оп! епсоге а Гт!ёпеиг, аи
сотр1е!. Е11е арре11е 8оп т а п . 118 соп!го1еп1 еп8етЪ1е 1'ё!а! ёе 1а VО^^иге, 8ап8
сотргепёге. Зои ёат, 8иг 1е раге-Ъше, М т е В1апсЬагё V0^1 ипе 1еИге. Е11е
1'оиVге, е11е 1а И! е! е11е 1а 1епё а 8оп т а п . Vо^1а се ^ие ёк 1е т о 1 ’7е Vои8
гетегше е! ^е т'ехси8е ёе Vои8 аVО^г етргип1ё Vо1ге VО^^иге. Роиг т е Ы ге
рагёоппег, V0 ^1а ёеих Ы11е18 ёе 1Ьёа1ге роиг 1е 8рес!ас1е ^ие ёоппе се 8ок 1а
с о т р а д т е аVес ^ие11е ^е й^аШ е."
13 Ь: М. е! М т е В1апсЬагё ге!оигпеп1 а 1а роНсе. 118 ё^8еп^ ^и'^18 оп! ^гоиVё
1еиг VО^^иге е! ^и'^18 гейгеп! 1еиг р1ат!е. ^ е роНшег т8^8^е роиг дагёег 1еиг
ёёро8Шоп та^8 Й8 пе Vеи1еп^ ра8.
18 Ь: М. е! М т е В1апсЬагё Vоп1 а 1а V^11е V0 ^8^пе роиг а88^8^ег а 1а р^ёсе ёе
1Ьёа1ге. 118 1гоиуеп! 1е 8рес!ас1е 1гё8 ёго1е е! Й8 ра88еп! ипе 1гё8 Ъоппе 8он-ёе. ^ а
8а11е е8! сотЪ1е е! 1е риЪНс 8етЪ1е арргёшег 1е8 ас!еиг8. М. е! М т е В1апсЬагё 8е
ёетапёеп!, !ои! аи 1опд ёи 8рес!ас1е, 8^ 1еиг Vо1еиг п'е8! ра8 8иг 1а 8сёпе, 8ои8
1еиг8 уеих.
22 Ь: М. е! М т е В1апсЬагё геп!геп1 сЬе2 еих. 118 ^гоиVеп^ 1еиг арраг!етеп1
сотр1ё!етеп! V^ёе. 8иг 1а 8еи1е 1аЪ1е ^и^ ге81е, П у а ип рей! то1 ёе8 Vо1еиг8:
"М егс Ъеаисоир роиг VО^ге атаЪ1е соПаЪогайоп."
^е 1ипД1 т а й п , Й8 ёо^еп! ге!оигпег а 1а роНсе.
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10.2. Оценочные средства промежуточного контроля:
1 Раздел. Промежуточный контроль чтения и говорения (ОК-1,6,7, ОК-14):
1^ $ е г 1е {ех{е:
1е т'арре11е Апёгё СоН
88оп, ]е 8Ш
8 ё^ес1еиг с о т т е г аа1 ё'ипе ште тё1а11и^ дие, _)'а1
^гсп^е-Ьт! ап8. 1е Vа^8 раг1ег ёе т а ГатШе. Ма Г етте 8'арре11е Р гап^8е, е11е а {геп^е^х ап8,
е11е е8! Ъе11е, реХхХе е! т т с е . Е11е е8! тш ю еппе, е11е 1xаVаШе аи соп8егуа1о^е. Кои8 аVоп8
ёеих Ш1е8: Мошдие, ёоиге ап8 е! 8уЫе, 8^x ап8. Е11е8 Vоп^ а 1'ёсо1е е! е11е8 ёШ&еп! Хгё8 Ыеп.
Мошдие е8! сЬагтапХе е! 8р1Г1!ие11е. Е11е Vеи^ ё!ге роё!е88е, е11е ёс^^Х ёе8 Vе^8 еп Г^ап9а^8 е! еп
ап§Ы8. 8уЫе а т е Ъеаисоир 1е 1епш8, та^8 е11е пе реи! ра8 Шге ёи 8рог! сЬадие ]оиг рагсе
ди'П п'у а ра8 ёе сеп!ге 8рогйГ ргё8 ёе по!ге та^8оп. Кои8 аVоп8 ип сЬа!. 11 8'арре11е М^8^^§^^8. 11
е8! дш е! дго8. Ье 8ощ пои8 ргепоп8 1е ёТпег, гедагёоп8 1а !ё1ё е! _)оиоп8 аVес по!ге сЬа!.

2 .Кёропдег аих ^ие8{ют:
a) Апёгё СоН88оп, ^ие Гак-П ёап8 1а V^е?
b) ^ие1 аде а-1-П?
c) 8 а ГатШе е8! дгапёе?
ё) 118 8оп! сотЫеп?
е) С о т т е п ! е8! 8а Г етте?
Г) ^еи^8 ГШе8, ои Vоп^-е11е8?
д) ^и^ е8! 1е с ^ ш ё т е ёап8 сейе ГатШе?
3..Р аНег де уо{ге/атШе.
1 Раздел . Промежуточный контроль письма (ОК-1,6, 7, ОК-14):
1.Сотро$ег 1ез ркгазез:
a) с т ё т а , ^е, ёт ап сЬ е , аи, Vа^8.
b) Ъ^Ъ1^о^Ьё^ие, И у а, ргё8, ипе, дгапёе, ёи тагсЬё.
c) Шпгуегагё, пеиГ, ёи тай п , V^еп8, а, ^е, а, Ьеиге8.
2 .РаЫез 1а {гадисЫоп:
a) В нашем Университете есть большая библиотека.
b) У меня есть сестра.
c) Мы можем рисовать.
ё) Они не любят петь.
е) Вы будете отвечать на это письмо?
(гёропёге, ёе88тег, Ъ^Ъ1^о^Ьё^ие(^), 1ейге(Г), Шгуег 81!ё(Г), 8геиг)
2 Раздел. Промежуточный контроль чтения и говорения (ОК-1,6,7, ОК-14):
1^ $ е г 1е {ех{е.
ЬЛ БЮТЬЕТТЕ КОиСЕ

Моп 81еиг ^о^шу а 84 ап8, т а 18 И Гак епсоге ёи Vё1о. 11 а ипе Ысус1ейе
гоиде, ип саёеаи ёе 8а Г е т т е ^и^ е8! тог1е ёерш8 1опд!етр8.
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Тои8 1е8 тайп8, П ргепё 8а Ысус1еИе роиг а11ег аи тагсЬё. 11 а т е
Ъеаисоир се8 рей!е8 рготепаёе8 а Vё1о: П 8’агге1е е! П ЪаVагёе аVес ёе8
тагсЬапё8.
^е8 епГап!8 е! 1е8 рей18-епГап18 ёе Моп8^еиг ^ о г т у п’а т е п ! ра8 ёи !ои!
се8 рготепаёе8. 118 1гоиуеп! ^и,^1 е8! Ъеаисоир 1гор V^еиx роиг Гаке епсоге ёи
Vё1о. Моп8^еиг ^ о г т у рготе! а1ог8 ёе 1ои|оиг8 ргепёге Гаи!оЪи8 роиг а11ег еп
V^11е.
Ш ^оиг еп ос!оЪге, П ^а^1 8^ Ъеаи е! 8^ сЬаиё ^ие Моп8^еиг ^ о г т у оиЪНе
8а рготе88е. 11 ргепё 8оп Vё1о е! Vа а 1а V^11е. 11 Гак 8оп тагсЬё е! ЪаVагёе
с о т т е ё ’ЬаЪкиёе аVес 8е8 ат^8 е! 1е8 тагсЬапё8. Ма^8 П е8! 1гё8 ё181га11;: П
оиЪНе 8а Ысус1е11е ёап8 1а гие е! ргепё 1е Ъи8 роиг геп!гег.
Ма^8, ёап8 Г а р г ё 8 ^ ё ^ П реп8е !ои! а соир а 8а Ысус1еИе е! ргепё V^^е 1е
Ъи8 роиг а11ег 1а сЬегсЬег. ^ а Ысус1еИе е8! епсоге 1а ёап8 1а гие. Моп8^еиг
^ о г т у а Ъеаисоир ёе сЬапсе!
11 е81 Ьеигеих е! П еп!ге ёап8 ГёдН8е 8иг 1а р1асе роиг гетегшег ёе Ъоп
^^еи: “Мегш, т о п ^^еи. ^,а^те Ъеаисоир т а Ысус1еИе. С ’е8! ип саёеаи ёе т а
Г е т т е .”
Е! П 8ог1 ёе ГёдН8е роиг гергепёге 8а Ысус1еИе гоиде. Ма^8 е11е п’е8! р1и8
1а.
2. КеропДег аих ^ие8^^оп8:
1) М ^ о г т у , ^и,е8^-се ^и,^1 Гак 1ои8 1е8 тайп8?
2) Роиг^ио^ 8е8 епГап!8 п’а т е п ! ра8 8е8 рготепаёе8 еп Vё1о?
3) ^ие11е рготе88е М ^ о г т у а ёоппёе а 8е8 епГап!8?
4) А-1-П рп8 8а Ысус1еИе ип ^оиг?
5) Е81-се ^и,^1 1’а Vие ^иапё П е8! 8огй ёе ГёдН8е?
3. Раке8-уои8 Ди 8рог!?
10.3. Оценочные средства итогового контроля:
3 Раздел. Итоговый контроль чтения и говорения( ОК-1,6, 7, ОК-14):
1. ^^ 8е2 е{ ехрозег 1е {ех{е
24 Иеигез де 1а ^ е де Ва1гас
^ е ^оитёе рагеШе а шШе аи1гез ^ош,пёе8
Ник Ьеиге8 ёи 8ок; 1е8 аи!ге8 оп! 1 егттё 1еиг ^гаVа^1 ёерш8 1опд!етр8, Й8
оп! ^и^^^ё 1еиг8 Ъигеаих, 1еиг8 тада8Ш8, 1еиг8 и8те8, Й8 оп! ё т ё . М ат!епап! Й8 8е
рготёпеп! 8иг 1е8 Ъои1еVагё8, 8оп! а88^8 ёап8 1е8 саГё8, 1ш, 1ш 8еи1, В акас, ёог!
ёап8 8а сЬатЪге.
№ иГ Ьеиге8 ёи 8ок, 1е8 8рес!ас1е8 оп! с о т т е п с ё , ёап8 1е8 8а11е8 ёе Ъа1 1е8
соир1е8 ёап8еп1; В акас ёог! 1ои|оиг8. ^^x Ьеиге8 ёи 8ощ 1е8 деп8 адё8 Vоп1
ё о гт к ; В акас ёог! 1ои|оиг8. Опге Ьеиге8; 1е8 8рес!ас1е8 ргеппеп! йп, 1е8
ге81аигап18 Гегтеп!, 1е8 рготепеиг8 ё^8рага^88еп^. В акас ёог! 1ои|оиг8.
Епйп, т т и к ! ^ е 8 ет!еи г еп!ге, а11ите 8иг 1а 1аЪ1е 8^x Ъоид^е8. В акас 8е
1ёVе, 8,ЬаЪ^11е е1 8,а88^её а 8а 1аЪ1е. Ри^8 П ёсг^^, ёсг^^ е1 ёсг^^ 8ап8 агге1. Аи Ъои1 ёе
^иа^ге, ёе 8^x Ьеиге8 ё ,ёсг^^иге тт1егготрие, ^1 8е 1ёVе е1 а11ите 8а саГе^^ёге.
8ап8 саГё, ра8 ёе ^гаVа^1.
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Ник Ьеиге8 ёи тай п ; ип 1ёдег соир Ггаррё а 1а рог!е. Аиди81е, 1е 8ет{еиг,
еп!ге е! аррог!е 8иг ип р1а!еаи ип тоёе8!е ёё^еипег. 11 оиVге 1е8 пёеаих, В акас Vа
а 1а Гепеке е! гедагёе Раш . Мат1епап1 1е8 Ъои^ие8 8’оиугеп1;, тат1;епап1; 1е8
епГап!8 Vоп^ а 1’ёсо1е. ^е8 Vокиге8 8е текеп ! а гои1ег; ёе8 етр1оуё8 е! ёе8
с о т т е г 5 ап18 8’т81;а11еп1; а 1еиг8 сотр!ок8. Роиг 8е ёё!епёге, В акас ргепё ип Ъ ат
сЬаиё. ^ ,ЬаЪкиёе к ге8!е ипе Ьеиге ёап8 8а Ъа^дпо^ге.
№ иГ Ьеиге8: 1а раи8е ргепё йп. Е! тат!епап{ аи к^а11! Тго^8 Ьеиге8,
^иаке Ьеиге8 ёигап!, В акас согпде 8е8 ёргеиVе8. С ’е8! 8еи1етеп! а т^ё^ ^ие
В акас т^егготр! 8оп каVа^1 роиг Гаке ип 1ёдег гера8; ип геиГ, ипе {агйпе Ъеиггёе
ои ип реи ёе ра1ё. 11 1е 8ак, тапдег Гайдие, е! к п’а ра8 ёе !етр8 а 8е ёоппег а 1а
Гайдие. ^ё^а к 8е т е ! а 8а !аЪ1е ёе й ^ а к .
Епйп, Vег8 с ^ Ьеиге8 к ^еке 8а р1ите. С ’е8{ а88ег! РагМ8 V^еп^, роиг ипе
ёеткЬеиге ои роиг ипе Ьеиге, ип ёёкеиг ои ип а т ь ^ а р1ираг! ёи !етр8 к ге8!е
8еи1 гёЙёсЫ88ап! а се ^и,^1 Vа сгёег ё е т а т . ^ е ёоте8й^ие 8ег! 1е гера8 ёи 8ок. А
Ьик Ьеиге8, ^иапё 1е8 аи!ге8 со ттеп сеп ! а 8огйг, к 8е соисЬе е! ёог! аи88кбй 11
ёог! ^и8^и,а т т и к ои 1е 8 ет!еи г епйе, а11ите 1е8 Ъоид^е8, е! ои 8оп йаVак
гесоттеп се.
^ ,аргё8 “ВаЬас, 1е готап д ’ипе V^е”
81ерЬап 2/м^д
2. Кёропйег аих ^ие8^^оп8:
1) Соппа^88е2 -Vои8 1е п о т ёе Вакас? ^и^ е8!-се?
2) ^иапё йаVак1е-1;-к е! ^иапё ёог{-к?
3) СотЫ еп ё ’Ьеиге8 ёог!-к?
4) ^ и е Гак-к ^иапё к 8е геро8е?
5) А ^ие11е Ьеиге 8е ^ е - { - к е! 8е соисЬе-1-к?
3.
С о т т е п ! огдаш8ег-уои8 VО^^е ^ои^пёе?
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