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Спецкурсы августовского интенсива  

Для взрослых 
 
 Révision A1.1 

Лексико-грамматический курс, направленный на повторение и закрепление 
самых сложных аспектов уровня А1.1 Разбираем самые важные 
грамматические темы: спряжение глаголов, местоимения, предлоги. 
Повторяем лексику по основным темам курса А1.1:  actions quotidiennes, 
repas – restaurant, maison - appartement. Отрабатываем лексику и грамматику 
в диалогах. 
 
 Lire, prononcer, conjuguer A1 

Этот курс ориентирован на студентов, желающих закрепить полученную базу 
А1, которая послужит фундаментом для дальнейшего совершенствования 
языка; перестать «плавать»  и понять все закономерности в спряжении 
глаголов; закрепить навык чтения и не бояться французского произношения. 

 
 Ecouter, comprendre, parler A1+/A2.1 

Курс для закрепления и развития навыка разговора и понимания устной 
речи. В рамках курса используется большое количество аудио- и видео- 
материалов. В рамках курса будут отработаны и закреплены такие 
лексические темы, как repas, magasins, vacances-voyages, météo, activités 
quotidiennes и другие. 
 
 
 Révision A2 

Курсы для тех, кто давно учил язык и хочет восстановить и/или привести в 
систему полученные умения и навыки на уровне A2.1 -  A2.2 
В ходе занятий, на базе разговорных тем, таких как Дом, Здоровье, Отпуск и 
путешествия, Работа и т.д.,  мы разберем грамматику по темам уровня: les 
temps du pass é, le futur simple, les hypothèse pour le présent et pour le futur, 
 les pronoms relatifs, les pronoms COD et COI, le conditionnel présent, la base du 
subjonctif, le comparatif et le superlatif. Мы научимся использовать на 
практике Ваши знания лексики и грамматики в разговоре и на письме и 
приведем в систему Ваши представления о временах глаголов во 
французском языке. 
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 Révision lexico-grammaticale A2 
Курс для повторения грамматики и лексики уровня А2 и ее закрепления  
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/ 
 
 
 Autour de la cuisine française A2+ 

Разговорный курс, посвященный региональным особенностям французской 
кухни. Исторические зарисовски, новые рецепты и много общения на 
французском языке для отработки и закрепления навыка устной речи. 
 
Чем кухня Бретани отличается от кухни Прованса, что такое le kouign-amann, 
le cassoulet, les calissons, la quenelle, les tripes, как связаны les rigolettes 
nantaises с оперой Верди «Риголетто», почему les bêtises de Cambrai так 
названы? Вы узнаете легенды, занимательные истории, связанные с теми 
или иными блюдами. 
 
 
 Сonversation A2 

Разговорный курс уровня А2 для того, чтобы избавиться от языкового 
барьера, перестать бояться говорить, научиться говорить правильно и 
красиво. В основе курса лексические темы уровня А2 и другие современные 
и актуальные сюжеты. 
 
 
 
 Communication en situations A2  

курс для тех, кто уже многое изучил в рамках уровня А2, но не использует эти 
знания в речи. Задача курса – активировать имеющиеся навыки и 
попрактиковаться на примере жизненных ситуаций: покупки, шоппинг, 
приглашение в гости, бронирование жилья, запись на прием. 
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 Parler français : espressions imagées, idiomes B1 

Разговорный курс для того, чтобы обогатить речь новыми образными 
выражениями, зазвучать по-настоящему по-французски и узнать чуть больше 
о французском менталитете. Знакомство с миром идиом, используемых в 
повседневной речи по следующим тематикам: характер, еда, внешность, 
погода, жизнь и другие.   
 
 
 Сonversation В1 

Совершенствуем навыки общения на французском языке. Тренируем 
основные грамматические темы уровня В1 в речи. Обсуждаем актуальные 
темы. Узнаем интересные факты об истории и искусстве Франции.  
 
 

 Révision lexico-grammaticale 
Курс для повторения грамматики и лексики уровня В1 и ее закрепления  
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 
 
 
 Savoir argumenter. Pratique orale B2/С1 

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


