
Спецкурсы I зимнего семестра 

Для взрослых 
 Améliorer votre français A2 

Разговорный курс для уровня А2 с носителем 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. 

 France Culture B2+/C1 18+ 

Разговорно-страноведческий курс, направленный на развитие навыков 
разговорной речи и повышение внеязыковых компетенций, 
знакомство с реалиями современной культуры Франции. 

 Grammaire B2+/C1 
нескучно, последовательно и системно изучаем, вспоминаем, 
закрепляем грамматические темы уровня В2/С1 

Discours indirect et concordance des temps, conditionnel présent et passé, 
subjonctif présent et passé, passif, phrases complexes, systeme proniminal, 
mise en relief, registre de langue. 
 

 Grammaire en pratique A2+ 
практикуем грамматику — курс для отработки и закрепления основных 
грамматических аспектов уровня А2 на практике. Курс подойдет тем, 
кто хочет смотреть, слушать, читать, анализировать, а самое главное, 
много-много практиковаться на французском языке — для уровня А2 

(Темы: imparfais, passé composé, COI-COD+Y+En, pronoms relatifs qui-
que-ou-dont, comparatif/superlatif, conditionnel, subjonctif, adverbes –
ment) 

 La Chorale française 
Непрофессиональный хор, заниматься в котором могут все желающие. 
Владение музыкальной грамотой не обязательно, уровень языка также 
может быть самый начальный. 

Занятия хора проходят по средам, с 19:00 до 22:15. 
Руководитель — Екатерина Александровна Сенюшкина. 



Хор работает с разнообразным репертуаром, который включает как 
классические, так и современные произведения французских 
композиторов, а также латинские гимны. 

В начале семестра в хоре проходит открытый урок, который можно 
посетить, чтобы принять решение о дальнейшем посещении курса. 
Стоимость занятий 8000 рублей за семестр 

 
 Le français par le dialogue B1 

Курс помогает повысить темп и развить естественность речи, это 
отличная разговорная практика для студентов средних уровней. На 
базе диалогов, отражающих различные бытовые ситуации, вы сможете 
не только продвинуться в освоении речевых клише, но и прояснить для 
себя элементы грамматики и произношения. Разъяснение лексических 
отличий, упражнения на развитие спонтанной реакции и отработка 
грамматических тем, существенных для развития беглости речи, также 
найдут свое место в этом курсе. 

 
 Ma bonne pratique grammaticale. Connecteurs logiques A2/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…) 

 Phonétique en pratique 
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. 

 
 Préparation au DALF C1 

Курс подготовки к международному экзамену DALF C1 
 

 Préparation au DELF B2 
Курс подготовки к международному экзамену DELF B2 



 Révision B1 

Всегда очень сложно переходить с уровня В1 на уровень В2, поэтому 
многие хотят «потоптаться» на месте, уложить довольно большой 
объём информации и, конечно, поговорить, как без этого! 

Цель курса - ввести в активный язык сложные грамматические 
конструкции (dont, conditionnel, subjonctif, degrés de comparaison, faire 
faire etc), которые много раз «проходили», но в спонтанной речи они 
всегда вызывают сложности. А также на основе современных аудио и 
видео материалов повторить и расширить лексический запас. Будем 
использовать различные сайты: TV5, 1 jour une question, Le Monde, TF1. 
Темы, изучаемые науровне В1: environnement, médias, famille, histoire, 
superstitions, santé, études, arts. 

 
 Secrets d’histoire B2-C1 

Курс для тех, кто интересуется историей и искусством Франции.  

Читаем газетные статьи XIX века и отрывки исторических романов. 
Смотрим на карты наполеоновских войн и на картины 
импрессионистов.  

Обсуждаем загадки истории, их отражение в современности и вечные 
вопросы. 

 

Для подростков  
 Le français à travers le jeux A1+/A2 

Коммуникативный игровой спецкурс, задача которого снять языковой 
барьер, добавить легкости в изучении языка, поможет закрепить уже 
имеющиеся грамматические и лексические навыки в игровой форме с 
удовольствием. 
 

 Mosaïque française 15-17ans B2/B2+ 

разговорно-страноведческий курс, направленный на развитие навыков 
разговорной речи и повышение внеязыковых компетенций, 
знакомство с реалиями современной культуры Франции. 

 
 



 Préparation au DELF Junior A2 
Спецкурс ориентирован на подростков, планирующих сдавать экзамен 
DELF Junior A2 в ноябре 2022 года. Курс состоит из восьми занятий, в 
ходе которых Вы познакомитесь с форматом экзамена, потренируетесь 
выполнять типовые экзаменационные задания, отработаете наиболее 
сложные части экзамена, и они станут для Вас привычнее. 


