
Спецкурсы июньского интенсива  

Для взрослых 
 Correction phonétique / Коррекция фонетики  

(для любого уровня) 
Произношение кажется вам важной составляющей владения языком? Хотите 
понять, в чем именно состоит ваш акцент, как улучшить свое произношение 
и больше узнать о французских произносительных привычках? 
Одновременно серьезный и веселый, построенный на диалогах, 
скороговорках и песнях, курс фонетики поможет Вам звучать на французском 
языке уверенно и красиво. 
 
 Révision A1  

Лексико-грамматический курс, направленный на повторение и закрепление 
самых сложных аспектов уровня А1. Разбираем самые важные 
грамматические темы: articles, prépositions, féminin et pluriel des noms et des 
adjectifs, présent – imparfait - passé composé. Повторяем лексику по основным 
темам курса А1:  actions quotidiennes, repas – restaurant, vêtements – magasin, 
voyages – tourisme, livres. Отрабатываем лексику и грамматику в диалогах. 
 
 Révision léxico-grammaticale A1  

Курс для повторение лексики и грамматики уровня А1 и их отработки в 
разговорной речи. 
В рамках курса будут отработаны и закреплены такие грамматически и 
лексические темы, как времена présent – imparfait – passé composé, 
образование прилагательных, определенные-неопределенные-частичные 
артикли, pronoms COD, repas, magasins, vacances-voyages, météo, activités 
quotidiennes, visite chez le médecin и другие. 
 
 La France des régions А2+ / Регионы Франции 

Знакомьтесь с французскими регионами, их историей и традициями 
одновременно совершенствуя навыки общения на французском языке. 
Помимо разговорной практики, курс включает в себя обширные аудио-, 
видео- и текстовые материалы. — для уровня А2+ 
 
 Révision grammaticale A2 

Курс для повторения грамматики уровня А2 и закрепления в устной и 
письменной речи: 
- le passé composé et l’imparfait 



- le futur simple, l’hypothèse dans le futur 
- les pronoms relatifs qui, que, où 
- les pronoms personnels COD et COI + en/y 
- les expressions du temps /depuis, pendant, il y a, en, dans/ 
- le comparatif et le superlatif 
- le conditionnel présent 
- le subjonctif présent 
- la négation /rien, personne, plus, jamais, aucun, ni...ni/ 
 
 La France telle quelle В1 / Франция как она есть 

Разговорный курс-гид по современной Франции. В ходе курса Вы не только 
улучшите Ваши разговорные навыки, но и узнаете, как французы работают и 
отдыхают, какое место в их жизни занимают спорт и мода, а также окунетесь 
в атмосферу повседневной жизни французов, с их привычными заботами и 
хлопотами  — для уровня В1 
 
 Révision grammaticale В1 

Курс для повторения грамматики уровня В1 и закрепления в устной и 
письменной речи: 
- les pronoms relatifs /formes simples et composées/ 
- les pronoms démonstratifs /formes simples et composées/ 
- les pronoms personnels et leur place 
- le conditionnel présent et passé 
- le subjonctif présent et passé 
- les expressions du but, de la cause, de la conséquence et de la concession 
- les temps du récit /le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait/ 
- la forme passive 
 
 
 Ma bonne pratique grammaticale. Connecteurs logiques А2/B2  

Задачей курса является расширение синтаксических возможностей и 
развитие устной речи. Логические связки  - это служебные слова, 
позволяющие вместить в нашу фразу больше смыслов, при этом не усложнив 
ее и не затянув. Мы будем тренировать вариативность выражения причины и 
следствия, цели, уступки, противопоставления и др. 
Connecteurs logiques (cause, conséquence, but, opposition итд…) 
 
 Savoir argumenter à l’oral et à l’écrit B2/С1 

Курс для тех, кто уже уверенно владеет французским языком и хочет 
научиться грамотно, структурировано и аргументированно строить свои 
письменные и устные высказывания на французском языке, а также 
защищать свою точку зрения. 



 Initiation à la traduction В2 / Введение в перевод 
Разговорно-тематический специализированный курс, в ходе которого Вы 
обсудите актуальные сюжеты из французского и русского 
медиапространства, разберете интересные современные языковые явления, 
а также попробуете себя в устном переводе. 

 

Для подростков  
 Conversation Ados. Группы для уровней А2 и А2+/В1 

Разговорные курсы для подростков 12-15 лет три раза в неделю по 2 часа 15 
минут, цель которых активировать уже имеющиеся словарных запас и 
грамматику. Курс поможет научиться лучше понимать французскую речь на 
слух, а также потренироваться в выражении своих мыслей на французском 
языке. Курс проходит очно в формате игр и других нескучных активностей. 
 
 
 
 

 
 


