
Спецкурсы январского интенсива  

Для взрослых 
 Autour de la cuisine française A2+ 

Разговорный курс, посвященный региональным особенностям 
французской кухни. Исторические зарисовки, 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. 

 Ecouter et comprendre A2+/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). 
 

 La France des régions A2+ 

Познакомьтесь 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 
 

 Lire, prononcer, conjuguer A1.1/A1 
Курс ориентирован на студентов, желающих закрепить базовые знания 
и навыки уровня А1, которые служат фундаментом для дальнейшего 
совершенствования языка. Перестать «плавать», понять все 
закономерности в спряжении глаголов; закрепить навык чтения и не 
бояться французского произношения. 



 
 Révision phonétique et grammaticale  A2.1 

Курс подойдет студентам, желающим систематизировать основы 
фонетики и повторить правила чтения, а также закрепить основные 
грамматические темы уровня А2.1 (passé composé-imparfait, futur 
simple, expressions temporelles, pronoms relatifs qui-que). 
 

 Un jour, une question A2/B1.1 

Курс прежде всего нацелен на совершенствование навыков восприятия 
речи на слух и расширение словарного запаса. В ходе курса вы будете 
смотреть и разбирать короткие видео по актуальным тематикам, 
осваивать новую лексику и закреплять ранее изученную, повторять 
грамматический материал, который будет встречаться в видео, а также 
практиковать устную речь в процессе обсуждений. 

 

 Grammaire B1 

Повторяем и закрепляем грамматику. Примерный список 
грамматических тем: 

- temps du passé, 
- discours rapporté, 
- conditionnel, 
- subjonctif, 
- passif, 
- pronoms personnels compléments,  
- pronoms relatifs, 
- cause, conséquence. 
 

 Grammaire B2 

Повторяем и закрепляем грамматику. Примерный список 
грамматических тем: 

- discours rapporté et concordance des temps, 
- conditionnel présent et passé, 
- subjonctif présent et passé, 
- passif, 
- pronoms compléments, doubles pronoms,  
- pronoms relatifs simples et composés, 
- gérondif, participe présent, adjectif verbal, 
- accord du participe passé. 

 


