
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ  

ВО ВТОРОМ ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2022 

 

Communiquer en français A1+/A2 

Разбираем разговорные ситуации повседневной жизни, учимся различать языковые 
регистры, разыгрываем диалоги. Примерный круг лексических тем, которые будут 
отработаны и закреплены в рамках курса: loisirs, médecine, téléphone, vacances-
voyages, météo, activités quotidiennes и другие. 

 

La France des régions А2+ 

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.  

 

Améliorez votre français A2 

Разговорный курс для уровня А2 с носителем французского языка. 
В ходе курса вы узнаете, чем живет современная Франция, снимете языковой барьер 
и улучшите как свой разговорный навык, так и восприятие французской речи на 
слух. 
 

 Ecouter et comprendre B1 

На примере различных аудио-и видео-материалов (радио и телепередачи, 
художественное и документальное кино, песни) учимся понимать современный 
французский язык. Разбираем лексику и повторяем грамматику. Примерный круг 
лексических тем, которые будут отработаны и закреплены в рамках курса: 
новостные сюжеты (актуальные проблемы современного мира: события, экономика 
и пр.), документалистика ( история, география), художественные фильмы (семейные 
взаимоотношения, любовь, дружба, молодежный сленг). 

 

Préparation DELF B1 (Tout Public, взрослые) 

Планируете сдавать экзамен DELF B1 3 декабря 2022? 
Курс из 8 занятий поможет не только познакомиться с форматом экзамена, 
заданиями и методиками их решений, но и попрактиковаться под руководством 
опытного преподавателя-экзаменатора.  
 



Grammaire B1 

Последовательно прокачаем основные грамматические темы уровня В1. 
Сделаем еще один шаг к уверенному использованию грамматических структур в 
речи. 
 
-  les temps du passé (passé composé, imparfait, plus-que-parfait); 
- discours indirect; 
- conditionnel présent et passé; 
- subjonctif présent; 
- passif; 
- pronoms personnels compléments; 
- pronoms relatifs simples et composés; 
- cause, conséquence, but. 

Discuter en français B1 

Разговорный курс для уровня B1 с носителем французского языка. 
В ходе курса вы узнаете, чем живет современная Франция, снимете языковой барьер 
и улучшите как свой разговорный навык, так и восприятие французской речи на 
слух. 

Correspondance efficace en français B1+/B2 

Курс ориентирован на развитие письменных навыков. В ходе курса Вы научитесь 
грамотно составлять CV, писать мотивационные и сопроводительные письма, 
формулировать официальные письма и запросы и вести переписку. Курс будет 
полезен любому, кто хотя бы раз писал во французские организации: от интернет-
магазина до администрации ВУЗа. 

OCTOBRE - Ma bonne pratique grammaticale. Pronoms relatifs А2/B2 

На ежедневных грамматических он-лайн занятиях вы научитесь легко и 
непринужденно пользоваться относительными местоимениями, постоянно 
повторяя и закрепляя типичные конструкции, которые их содержат. Мы будем 
просто общаться на разные темы, а местоимения сами собой встанут на место. Какая 
разница между qui  и que, зачем нужно местоимение dont, что общего между 
лингвистикой и квантовой физикой - обо всем этом мы успеем поговорить с 
понедельника по пятницу в 9:30 утра. 

 

NOVEMBRE - Ma bonne pratique grammaticale. Pronoms: Aperçu 
général А2/B2 

Очередной цикл грамматической практики будет посвящен обзору всех видов 
местоимений. Мы систематизируем и отработаем по отдельности каждый вид 
местоимения в типичных ситуациях их употребления. Наведем порядок и расставим 
по местам все формы местоимений, а затем запомним их в живой и непринужденной 
беседе.  

(Pronoms possessifs, démonstratifs, réfléchis, toniques, indéfinis, compléments, relatifs) 



DÉCEMBRE - Ma bonne pratique grammaticale. Pronoms: Verbes 
irréguliers А2/B2 

Ежедневная грамматическая практика, посвященная спряжению французских 
неправильных глаголов. В рамках курса вы познакомитесь с принципами спряжения, 
формами и вспомните (или изучите), как они звучат во всех временах и 
наклонениях. 

DIscuter en français B2: la France d’hier à aujourd’hui 

Разговорный тематический курс для тех, кто уже уверенно владеет французским 
языком и хочет совершенствоваться. Курс посвящен Франции в широком смысле: 
французским моде и кино, музыке и культуре, кухне и географии и другим темам. В 
ходе обучения совершенствуем навыки общения на французском языке и узнаем 
интересные факты об истории и искусстве Франции. 

 

 

 

 

 

 

 


