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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Уровень А1 (начальный уровень). 

Овладение французской артикуляцией и знакомство с системой букв и 

звуков французского языка. Порядок слов в предложении. Единственное и 

множественное число существительных. Обороты c´est, c´est…qui, il est, il y a. 

Спряжение глаголов I, II и III группы. Употребление артиклей. 

Прилагательные. 

На уровне общения слушатели овладевают простейшими фразами по 

бытовым темам: «Приветствие», «Возраст», «Профессия», «Языки» и т.д. 

Уровни А2-В1. Основной курс. Состоит из изучения времен: Présent de 

  indicatif, Futur immediate, Passé compose, Imperatif, а также причастий и 

наречий. На данном этапе подразумевается дальнейшее расширенное 

знакомство с грамматическими явлениями французского языка. 

Разговорный материал данного уровня подразумевает способность 

грамотного использования основных конструкций французского языка, 

способность составлять небольшие связные рассказы и вести диалоги в рамках 

таких тем, как «Медицина», «Спорт», «Путешествие» и т.д. 

Уровни В2-С1. Продолжение основного курса. Слушатели осваивают 

использование времен Passé simple и Plus-que parfait, Future simple и Futur dans 

le passé, согласование времен, частичный артикль (article partitif), степени 

сравнения прилагательных и наречий, употребления прямой и косвенной речи. 

Слушатели читают неадаптированную литературу и способны передавать 

краткое содержание прочитанного своими словами. 

Разговорные темы также усложняются: учащиеся способны беседовать на 

отвлеченные, абстрактные темы, отстаивать свою точку зрения. 

Уровень С1. На данном этапе рассматриваются образование и употребление 

времен группы Conditionnel (условного)  и Subjonctif (сослагательного 

наклонения): Conditionnel passé,   Subjonctif present, Passé du subjonctif. 

Обсуждается употребление неличных форм глагола (forms non personnelles du 

verb) Participe présent, Gérondif, participle passé, Рarticiple passé compose. 

Данный уровень подразумевает возможность свободного общения на 

французском языке, а также понимание быстрой речи.  



По окончании курсов возможна сдача международного экзамена DALF 

который рассчитан на очень хороший уровень владения языком. Большинство 

французских вузов засчитывают DALF, как вступительный экзамен по языку и 

признаётся работодателями во франкоязычных странах. Проверяют понимание 

текста, речи на слух, письмо и умение говорить в Французском культурном 

центре (улица Николоямская, д.1, тел.8(495) 915-37-02). 

 

 


