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1 Пояснительная записка 

 

Основной целью изучения дисциплины «Французский язык 

(профессиональная лексика)» является совершенствование ранее полученных 

учащимися элементарных знаний, умений, навыков, а также 

профессионально-ориентированное изучение французского языка по всем 

аспектам речевой деятельности с превалирующей ролью устной речи, что 

позволит учащимся использовать иностранный язык в профессиональном и 

межличностном общении. 

Сегодняшний мир немыслим без международного сотрудничества: 

общение с иностранными партнёрами, заключение договоров, использование 

в производственном процессе современного оборудования требуют от 

специалистов соответствующих знаний и умений в области иностранного 

языка. Конкурентоспособный специалист должен уметь изучать инструкции 

по эксплуатации, технические характеристики оборудования на иностранном 

языке, знакомиться с мировым опытом в своей сфере, чтобы идти в ногу со 

временем. В этой связи изучение данной дисциплины представляется 

разумным и необходимым в становлении высококвалифицированного 

специалиста. 

Задачами  дисциплины «Французский язык (профессиональная 

лексика)» являются: развитие навыков чтения литературы по специальности 

с целью извлечения информации; развитие навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия) в рамках специальности; знакомство с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю; освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной обще-профессиональной лексики  изучаемого иностранного 

языка происходит в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении произведениями речи строительной специальности; 

знакомство с основами межкультурных отношений в сфере строительства, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

роль французского языка в профессиональном обучении (язык не цель, 

а средство); 

основные фонетические и грамматические нормы, позволяющие 

использовать французский язык как средство общения; 

структурные, лексические, грамматические и стилистические 

особенности изучаемого языка; 

правила построения основных видов предложений, типичных для 

профессионально-ориентированного общения на французском языке; 

базовые грамматические структуры, используемые в устной и 

письменной речи; 

должны уметь: 
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читать вслух адаптированные тексты, правильно в звуковом и 

интонационном отношении; 

читать и понимать тексты профессионально-ориентированного 

характера; 

владеть устной речью (диалогической и монологической); 

понимать речь на слух, участвовать в профессиональном диалоге, 

обмениваться репликами, высказываниями; 

воспринимать на слух основное содержание аудио и видеоматериалов, 

построенных на программном языковом материале и устно-речевой 

тематике; 

выполнять перевод профессионально-ориентированных текстов с 

французского на русский язык, пользоваться двуязычным словарём 

профессиональных терминов и понятий; 

излагать в письменной форме в пределах активного лексико-

грамматического минимума учебные задания; 

составлять монологическое высказывание в рамках тематики, 

предусмотренной программой; 

составлять письменный документ (резюме, объявление), используя 

шаблоны. 

Текущий контроль осуществляется в форме комплексных заданий и 

тестов по пройденному материалу, а также в виде вопросов для 

самоконтроля. Итоговый контроль осуществляется в форме зачётов и 

контрольных работ. 
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2 Перечень рекомендуемой литературы 

 

1 Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 

упражнений с ключами и комментариями. – Санкт-Петербург:КАРО, 2004. – 

320 с. 

2 Попова, И.Н., Казакова, Ж.А. Грамматика французского языка. 

Практический курс. – Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2004. – 480 с. 

3 Прудникова, И.Р., Баранова, Л.Ф. Пособие по французскому языку для 

старших курсов технических вузов (строительно-архитектурного профиля). – 

Москва: Высшая школа, 1982. – 127 с. 

4 Матвиишин, В.Г., Ховхун, В.П. Бизнес-курс французского языка. – 

Киев: Логос, 2000. – 384 с. 

5 Щерба, А.В., Матусевич, М.И. и др. Большой русско-французский 

словарь. – Москва: Русский язык, 2000. – 560 с. 

6 Ганшина, К.А. Французско-русский словарь. – Москва: Русский язык, 

1990. – 960 с. 
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3 Примерный тематический план дисциплины 

 

 

 

Тема, ситуация 

Количество учебных часов 

Всего Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу учащихся 

Для 

дневной 

формы 

Для 

заочной 

формы 

Введение  

Цель и задачи учебной 

дисциплины, роль иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности специалиста 

2 1 1 

1 Вводно-коррективный курс 10 2 8 

1.1Повторение основного 

фонетического материала и правил 

правописания современного 

французского языка. 

2  2 

1.2 Правила чтения. Ударение. 

Интонация. Правила работы со 

словарём. 

2 1 1 

1.3 Повторение основных 

грамматических правил. Типы 

предложений. Порядок слов в 

предложении. 

2  2 

1.4 Категории числа 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных. 

2  2 

1.5 Временные формы глаголов. 

Действительный и страдательный 

залог. 

2 1 1 

2 Основной курс 28 5 23 

2.1 Моя профессия. Исторические 

предпосылки возникновения 

профессии. Развитие строительной 

отрасли на современном этапе. 

2  2 

2.2 Перспективы развития отрасли, 

технологий. 

2  2 

2.3 Профессиональное 

самоопределение личности. 

Отличительные особенности и пути 

приобретения профессии. 

2  2 

2.4 Перспективы 

профессионального роста. 

2  2 
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Изменение требований к 

представителям профессии, 

обусловленные развитием отрасли: 

имидж, внешний вид, 

психологические качества. 

2.5 Оформление объявления о 

вакансии, о поиске работы. 

2  2 

2.6 Правила составления резюме. 2 1 1 

2.7 Подготовка к собеседованию о 

приёме на работу. Собеседование и 

его виды. 

2 1 1 

2.8 Реферирование текстов, 

отражающих специфику 

специальности. 

2 1 1 

2.9 Части здания. 2  2 

2.10 Строительные материалы. 2 1 1 

2.11 Промышленное и гражданское 

строительство и архитектура 

сегодня. 

2  2 

2.12 Здания и сооружения, 

являющиеся памятниками 

архитектуры. 

2  2 

2.13 Строительная отрасль страны 

изучаемого языка. 

2  2 

2.14 Повторение изученного 

материала. Обязательная 

контрольная работа. 

2 1 1 

Итого  40 8 32 
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4 Методические рекомендации по изучению тем 

программы, вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Вводно-коррективный курс 

Фонетический строй и правила правописания современного 

французского языка. Правила чтения. Ударение. Интонация. Правила работы 

со словарём. Основные грамматические правила. Типы предложений. 

Порядок слов в предложении. Временные формы глаголов. Действительный 

и страдательный залог. 

Методические рекомендации 

При изучении дисциплины рекомендуется обратить внимание на 

следующий грамматический материал. 

Морфология 

Имя существительное. Образование женского рода существительных. 

Образование множественного числа существительных. 

Артикль. Виды артиклей. Случаи употребления различных видов 

артиклей. Отсутствие артикля. Артикль и предлог de.  

Имя прилагательное. Образование женского рода прилагательных. 

Образование множественного числа прилагательных. Место прилагательного 

в предложении. Степени сравнения прилагательных. Притяжательные и 

указательные прилагательные. 

Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. 

Местоимение. Личные, ударные, относительные, указательные, 

притяжательные, вопросительные, неопределённые, возвратные 

местоимения. Местоимения en, y. Местоимения прямого и косвенного 

дополнения, 

Глагол. Основные формы глагола. Времена и наклонения. 

Предлог. Значение и употребление предлогов. Отсутствие предлогов. 

 

Синтаксис  

Типы предложений. Порядок слов в повествовательном предложении. 

Вопросительное предложение. Согласование времён. 

 

Литература: [1, с. 171-210]; 

[2, с. 6-100]; 

[4, с. 23-25; 26-33; 36; 63-67; 105-123]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Как образуется женский род и множественное число 

существительных во французском языке? Приведите примеры. 

2 Какие виды артиклей во французском языке Вы знаете? Когда они 

употребляются? 

3 Как образуется женский род и множественное число прилагательных 

во французском языке? Приведите примеры. 
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4 По какому правилу происходит образование наречий во французском 

языке? Назовите исключения. 

5 Сколько групп глаголов существует во французском языке? Каковы 

особенности их спряжения? Какие времена и наклонения французского языка 

Вы можете назвать? 

6 Какие предлоги во французском языке Вы знаете? Когда они 

употребляются? 

 

 

Тема 2. Основной курс 

Моя профессия. Исторические предпосылки возникновения профессии. 

Развитие строительной отрасли на современном этапе. Перспективы развития 

отрасли, технологий. Профессиональное самоопределение личности. 

Отличительные особенности и пути приобретения профессии. Перспективы 

профессионального роста. Изменение требований к представителям 

профессии, обусловленные развитием отрасли: имидж, внешний вид, 

психологические качества. Оформление объявления о вакансии, о поиске 

работы. Правила составления резюме. Подготовка к собеседованию о приёме 

на работу. Собеседование и его виды. Реферирование текстов, отражающих 

специфику специальности. Части здания. Строительные материалы. 

Промышленное и гражданское строительство и архитектура сегодня. Здания 

и сооружения, являющиеся памятниками архитектуры. Строительная отрасль 

страны изучаемого языка. 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению этой темы, необходимо ознакомиться с лексическими 

единицами по специальности, полезными клише и выражениями, 

обращениями, приветствиями и прощаниями, полезными оборотами, 

фразами и ответными репликами. Далее следует изучить образцы визитных 

карточек, образцы резюме, изучить правила составления резюме и правила 

ведения собеседования. После этого необходимо прочитать и перевести 

предложенные тексты и выполнить упражнения после них для закрепления 

изученного материала. 

 

Литература: [4, с. 34]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Quelles formes de salutations en français connaissez-vous ? 

2Comment composer un bon résumé ? 

3 Quels matériaux de construction pouvez-vous nommer ? 

4 Comment faut-il se passer à un entretien ? 

5 Qu’est-ce que c’est que votre future profession ? 
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5 Задания для домашней контрольной работы и 

методические рекомендации по их выполнению 

 

Прежде чем начать выполнять домашнюю контрольную работу, следует 

изучить рекомендованную литературу и материалы учебных занятий. 

Домашняя контрольная работа должна быть представлена на проверку в 

установленный учебным графиком срок и написана грамотно, разборчиво, 

без сокращения слов, с полями для замечаний рецензента. Домашняя 

контрольная работа оценивается отметками «зачтено», «не зачтено». В 

соответствии с замечаниями рецензента учащийся вносит исправления в 

работу. Учащийся, получивший отметку «не зачтено» по домашней 

контрольной работе не допускается к текущей аттестации. 

Задания домашней контрольной работы предлагаются в пяти вариантах. 

Вариант контрольной работы определяется последней цифрой шифра 

учащегося. 

 

Последняя цифра шифра Номер варианта 

0; 5 1 

1; 6 2 

2; 7 3 

3; 8 4 

4; 9 5 

 

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, возвращается 

без проверки. 

Домашняя контрольная работа выполняется в тетради в линейку (12 

листов). На обложку помещается бланк установленного образца с указанием 

фамилии, имени, отчества учащегося, шифра, группы, наименования 

дисциплины и вариантом контрольной работы. 

После получения работы с рецензией необходимо внимательно изучить 

замечания и рекомендации преподавателя и внести необходимые 

исправления. В случае, если работа не зачтена, её необходимо выполнить 

повторно в той же тетради, в которой она была выполнена изначально, с 

учётом рекомендаций рецензента, и сдать в колледж на рецензию. 

При оформлении домашней контрольной работы при помощи 

компьютерных технологий необходимо соблюдать требования  ГОСТ 2.105, 

СТБ 6.38, согласно которым необходимо использовать шрифт TimesNewRoman 

размером 14 пунктов, межстрочный интервал – одинарный. Абзацы в тексте 

начинаются отступом 12,5 мм, которые должны быть одинаковыми по всей 

работе. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля. Параметры 

страниц: левое 30, правое – не менее 8 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

 Учащимся дистанционного обучения необходимо выполнить домашнюю 

контрольную работу в программе Word и переслать преподавателю для 

рецензирования в системе дистанционного обучения Moodle. 
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6 Грамматический материал для выполнения домашней 

контрольной работы 

 

Имя существительное (LeNom) 

Число имён существительных (Plurieldesnoms) 

 

1Множественное число большинства существительных образуется 

путем прибавления к форме единственного числа буквы s, которая не 

произносится: 

unproblème – desproblèmes. 

 

2Существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -z, не изменяются во 

множественном числе, показателем множественного числа является только 

артикль:  

un pays – des pays, un prix – des prix. 

 

3Существительные, оканчивающиеся на -au, -eau, -eu, образуют 

множественное число прибавлением буквы x к форме единственного числа:  

unlieu– deslieux. 

Однако необходимо запомнить два исключения: unbleu, unpneu, которые 

приобретают во множественном числе окончание s: 

unbleu – desbleus. 

 

4Существительные, оканчивающиеся на -ou, также образуют 

множественное число прибавлением буквы s: 

untrou– destrous. 

Исключением являются слова unbijou, unjoujou, ungenou, unchou, 

uncaillou, которые во множественном числе имеют на конце -x: 

unbijou – desbijoux. 

 

5У большинства существительных суффикс -alво множественном числе 

изменяется на -aux: unjournal– desjournaux. 

Слова unfestival, uncarnaval, unchacal, unbal, а также слова на -ail(кроме 

travail – travaux) образуют множественное число по общему правилу:  

un festival –des festivals, un détail – des détails. 

 

Имя прилагательное (L’Adjectif) 

Женский род прилагательных (Féminindesadjectifs) 

Во французском языке, так же как и в русском, прилагательные 

согласуются с существительными в роде и числе: красные карандаши, 

зелёная машина. Существует несколько правил образования женского рода 

прилагательных. 
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1 По общему правилу женский род прилагательных образуется с 

помощью буквы е, прибавляемой к форме мужского рода: 

un petit garçon – unepetite fille. 

 

2 Прилагательные, которые оканчиваются на -е, в женском роде не 

изменяются:  

un large pont – une large robe. 

 

3 Прилагательные, оканчивающиеся на -er, -ier, меняют -erна -ère, -ierна 

-ière: 

un touriste étranger – une touriste étrangère. 

 

4 Прилагательные, оканчивающиеся на -f, в женском роде меняют -fна -

ve: uncostumeneuf– unequestionneuve. 

 

5 Прилагательные, которые в мужском роде оканчиваются на -eux, в 

женском роде меняются на -euse:  

un visage heureux – une figure heureuse. 

 

6 Прилагательные, оканчивающиеся на –teur, в женском роде 

оканчиваются на –trice : 

un geste protecteur – une voix protectrice. 

Следует запомнить несколько исключений: 

antérieur – antérieure 

extérieur – extérieure 

inférieur – inférieure 

intérieur – intérieure 

majeur – majeure 

meilleur – meilleure 

mineur – mineure 

postérieur – postérieure 

supérieur - supérieure 

 

7 Прилагательные, которыевмужскомродеоканчиваютсяна-et, -el, -eil, -

en, -ien, -on, удваиваютфинальнуюсогласную:  

un frère cadet – une soeur cadette,  

un cas pareil – une chose pareille. 

 

Стоит запомнить несколько исключений: 

complet – complète 

concret – concrète 

discret – discrète 

inquiet – inquiète 
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secret – secrète 

 

8 Существует также ряд прилагательных-исключений, образующих 

женский род не по правилам. Ихследуетзапоминать: 

andalou – andalouse 

beau – belle 

blanc – blanche 

bref – brève 

doux – douce 

favori – favorite 

faux – fausse 

fou – folle 

frais – fraîche 

franc – franche 

gentil – gentille 

grec – grecque 

jaloux – jalouse 

long – longue 

nouveau – nouvelle 

public – publique 

roux – rousse 

sec – sèche 

turc – turque 

vieux – vieille 

 

Наречие (L’Adverbe) 

Образованиенаречийобразадействия (Formation des adverbes de 

manière) 

К наречиям образ действия относятся наречия, отвечающие на вопрос 

«как?». Среди наречий образа действия во французском языке большую 

группу составляют наречия, образованные с помощью суффикса –ment. Как 

правило, суффикс –ment присоединяется к прилагательному в форме 

женского рода:  

doux – douce – doucement. 

 

Если прилагательное оканчивается в мужском роде на гласную, суффикс 

–ment присоединяется к форме мужского рода: 

vrai – vraiment 

simple – simplement 

 

Если прилагательное оканчивается на  -ent и –ant, наречие образуется 

соответственно при помощи –emment и –amment : 

violent – violemment 

méchant – méchamment. 



15 
 

 

Следует запомнить несколько исключений: 

aveugle – aveuglément 

commode – comodément 

confus – confusément 

énorme – énormément 

précis – précisément 

profond – profondément 

bref – brièvement 

gentil – gentiment 

 

Артикль (L’Article) 

Артикль  является служебным словом, которое служит выражением 

грамматических значений существительного (род, число, определенность, 

исчисляемость, неисчисляемость и неопределенность). Он не имеет 

собственного лексического значения. 

Формы артикля Един. число Мн. число 

 

 

м. р. ж. р. м. р. ж. р. 

Определенный 

Неопределенный 

Частичный 

le 

un 

du 

la 

une 

dela 

les 

des 

des 

  

Примечание: Перед h и гласными буквами определенные артикли le, la 

утрачивают гласный: l’ami, l’Afrique, l’hiver. 

Определенный артикль (Articledéfini) 

Определенный артикль во французском языке применяется, когда речь 

идет о: 

а) предмете, который единственен в своем числе и роде: 

Le Soleil éclaire la Terre.- Солнце освещает Землю. 

 

б)предметах, которые выражают обобщенное, абстрактное 

понятие, а также имеют значение «вообще»: 

L’homme est mortel. — Человексмертен. 

Ils habitent dans l’appartement. — Ониживутвквартире. 

http://french-online.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8C/
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Il aime le jazz. — Онлюбитджаз. 

Elle aime les fruits. — Оналюбитфрукты. 

 

в) предметах, которые известны говорящим: 

Prennezlesfruits. — Возьмите фрукты (те, которые лежат на столе, перед 

Вами). 

 

г) предметах, которые определены уточняющими словами, контекстом или 

придаточным предложением: 

Le stylo de Pierre. — РучкаПьера. 

Parlez-moidufilmquevousavezvu. — Расскажите мне о фильме, который Вы 

посмотрели. 

J’ouvrelafenêtredansmachambre. — Я открываю окно в моей комнате. 

NoussommesallésenFranceenvoiture, levoyage a étélong. — Мы поехали во 

Францию на машине, путешествие было длительным. 

 

Определенный артикль во французском языке также применяется перед: 

а) географическими названиями: 

l’océanAtlantique — Атлантический океан,  

lesAlpes – Альпы 

 

б) названием народа и языка: 

lesFrançais – французы,  

l’italien — итальянский язык 

 

в) названиями пор и времен года, а также в датах: l’hiver- зима, leprintemps — 

весна, l’été — лето, l’automne- осень, le 22 mai — 22 мая, lelundi 8 novembre — 

понедельник 8 ноября 

Примечание: Определенный артикль имеет значение каждый перед 

названием дней недели: 

Iljoueautennislelundi. - Он играет в теннис каждый понедельник. 

 

г) названием цвета: 

Leviolet— фиолетовый цвет, leblanc — белый цвет 

 

д) названием частей тела: 

J’aisouventmal à lagorge. - У меня часто болит горло. 

Cetenfant a lescheveuxblondsetlesyeuxbleus. - У этого ребенка белокурые 

волосы и голубые глаза. 
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Но: Elle a descheveuxsuperbes. — У нее прекрасные   волосы (значение 

суждения, оценка). 

Lave-toi les mains! — Вымойруки! 

On lui a marché sur le pied. — Емунаступилинаногу. 

Неопределенныйартикль (Article indéfini) 

Неопределенный артикль во французском языке употребляется: 

а)перед исчисляемыми существительными, обозначающими предмет 

(предметы), принадлежащий (принадлежащие) к своему классу: 

C’est une belle voiture. – Этокрасиваямашина. 

Ce sont des exercices difficiles. – Этотрудныеупражнения. 

 

б) перед существительным, которое обозначает лицо или предмет, новый, 

незнакомый, не упоминавшийся, который впервые введен  в данную  речь: 

Dans le village il y a une église. – Вдеревнеестьцерковь. 

Il a deslivresfrançais. — У него есть французские книги. 

Неопределенный артикль в единственном числе может выражать 

единичность предмета, а во множественном числе — неопределенное 

множество предметов: 

Les Durans ont un fils et une fille. — УДюрановодинсыниоднадочь. 

Il y a des revues sur cette table. — Наэтомстолележатжурналы. 

Слитный артикль (Articlecontracté) 

Слитный артикль – это определёный артикль, слившийся с предлогами à и de. 

Следуетзапомнитьегоформы: 

à + le = au     de + le = du 

à + la = à la     de + la = de la 

à + l’ = à l’     de + l’ = de l’ 

à + les = aux    de + les = des 

Je vais au cinéma. 

Elle s’intéresse aux animaux. 

C’est le livre du professeur. 

Je parle des films. 

Партитивный (частичный) артикль (Article partitif) 

Партитивный (частичный) артикль во французском языке употребляется 

только перед неисчисляемыми существительными, обозначающими 

вещество, отвлеченные абстрактные понятия: 

http://french-online.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/
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Il achète du lait le matin. — Онпокупаетмолокоутром. 

Je mange de la baguette. - Яембатон. 

Vous avez de la patience, du courage. - Вытерпеливы, храбры. 

Частичный артикль также употребляется: 

а) перед существительными, которые характеризуют различные явления 

природы: 

Il fait du soleil. — Солнечно. 

 

б) в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire: 

Ilfaitduski. – Он катается на лыжах. 

Nous faisons de la musique. - Мызанимаемсямузыкой. 

Примечание: Перед неисчисляемыми существительными может 

употребляться определенный артикль le, la, когда речь идет об 

известном,  определенном, конкретном предмете или о веществе и 

отвлеченном понятии в целом. 

Il a acheté du lait. Le lait est frais. — Онкупилмолока. Молоко свежее. 

Ilaimelelait. - Он любит молоко. 

Во французском языке к неисчисляемым существительным также 

относятся: 

de l’argent - деньги 

du bois - дерево 

dupapier – бумага 

 

В некоторых случаях артикль может отсутствовать, например:  

Pierre habite Paris – ПьерживетвПариже 

Varsovie est une belle ville – Варшава –красивыйгород 

Исключение: Когда перед именем человека или названием города стоит 

прилагательное, артикль ставится перед ним, например:  

LepetitPaulécrit – Маленький Поль пишет 

J'adorelevieuxParis – Я обожаю старый Париж  

После глагола-связкиêtre, если именная часть сказуемого обозначает 

национальность или профессию, например:  

Je suis polonais – яполяк 

il est ingénieur – онинженер 

Если перед существительным стоит притяжательное прилагательное, 

указательное прилагательное или числительное, например:  
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Monamiaimelamusiqueclassique – мой друг любит классическую музыку 

Cettefilleesttrèsbelle – эта девушка очень красивая 

J'aideuxenfants – у меня двое детей  

Перед названием минувшего или ближайшего дня недели:  

Ilestvenujeudi – он приехал в (минувший) четверг 

Ellevavenirvenirsamedi – она приедет в (ближайшую) субботу  

Артикль заменяется предлогом de:  

-после существительного, обозначающего количество, например:  

Un kilo de sucre – килограммсахара 

Une bouteille de vin – бутылкавина 

-после наречия, обозначающего количество, например:  

Beaucoup de livres – многокниг 

Trop de travail – многоработы 

Combien de temps – скольковремени 

Послепредлогов sans, avec, en, à:  

Sans travail – безработы 

Avec plaisir – судовольствием 

En été - летом 

à pied - пешком 
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7 Задания по вариантам для домашней контрольной 

работы 
 

Вариант 1 

 

1 Образуйте множественное число от следующих существительных. 

Un arbre 

Un bambou 

Un journal 

Un bras 

Un bijou 

 

2 Образуйте наречия от следующих прилагательных. 

Doux 

Enorme 

Voilent 

Absolu 

Rapide 

 

3 Соотнесите перевод представленных слов с их русским эквивалентом. 

Sous-sol   гвоздь 

Ossature porteuse  бетон 

Béton    сфера, область 

Domaine   несущая конструкция 

Clou     грунт, почва 

 

4 Вставьте артикли un, une, le, la или l’ там, где это необходимо, 

перепишите предложения, подчеркните употреблённые артикли. 

1) Alain a ... copain. 

2) ... copain d’Alain est médecin. Il est ... bon médecin. 

3) J’attends ... père de Marat. 

4) Hélène adore ... fromage mais elle n’aime pas ... abricots. 

5) Est-ce ... chaise ? J’ai besoin d’ ... chaise. 

 

5 Прочтите следующий отрывок из текста. Перепишите и, 

пользуясьсловарём, письменно переведите его. 

Le béton armé est une matière composée d'une ossature métallique noyée 

dans le béton. Le béton est un mélange de sable et de pierraille unis par le 

liant de ciment. On obtient le béton armé en coulant le béton à l'état pâteux à 

l'intérieur d'un moule appele coffrage dans lequel sont disposées les barres 

d'acier. 
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Вариант 2 

 

1 Образуйте множественное число от следующих существительных. 

Un citron 

Un bisou 

Un animal 

Un prix 

Un caillou 

 

2 Образуйте наречия от следующих прилагательных. 

Franc 

Précis 

Méchant 

Joli 

Rare 

 

3 Соотнесите перевод представленных слов с их русским эквивалентом. 

Barrage   винт 

Sable    влажность 

Humidité   бетономешалка 

Bétonnière   песок 

Vis     заграждение 

 

4 Вставьте артикли un, une, des, de, d’, le, laили les там, где это 

необходимо, перепишите предложения, подчеркните употреблённые 

артикли. 

1) Sur cette place il y a ... cinéma, mais il n’y a pas ... théâtre. 

2) Sur la table il y a ... cahier. 

3) Il y a ... parc près de la gare. 

4) Près de la fenêtre il y a ... chaises. 

5) Dans la classe il n’y a pas ... élèves. 

 

5 Прочтите следующий отрывок из текста. Перепишите и, пользуясь 

словарём,   письменно переведите его. 

Des barres d'acier enrobées3 par le béton portent le nom d'armature. On 

distingue deux types d'armatures : armatures longitudinales et armatures 

transversales. Les armatures longitudinales résistent aux efforts de traction4; les 

armatures transversales sont les armatures secondaires et elles sont employées 

comme un treillis. Le béton résiste bien aux efforts de compression, mais il 

résiste mal aux efforts de traction. 
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Вариант 3 

 

1 Образуйте множественное число от следующих существительных. 

Une fleur 

Un coucou 

Un cheval 

Un nez 

Un chou 

 

2 Образуйте наречия от следующих прилагательных. 

Sérieux 

Confus 

Prudent 

Poli 

Gratuit 

 

3 Соотнесите перевод представленных слов с их русским эквивалентом. 

Surface    камень 

Vernir     слой 

Couche    хрупкий 

Fragile     покрывать лаком 

Pierre      поверхность 

 

4 Вставьте слитный артикль там, где это необходимо, перепишите 

предложения, подчеркните употреблённые артикли. 

1) Le professeur ramasse les cahiers ... élèves. 

2) C’est la veste ... père de Charles. 

3) J’habite près ... métro. 

4) Je m’intéresse ... cinéma. 

5) Ils viennent ... magasin. 

 

5 Прочтите следующий отрывок из текста. Перепишите и, пользуясь 

словарём,   письменно переведите его. 

Les armatures mises aux coffrage, on coule le béton pâteux. Dans le béton 

armé le béton et le métal doivent former un tout homogène dans lequel le béton 

travaille à la compression et le métal à l'extension. L'homogénéité est indispensable 

afin que les forces élastiques se transmettent du béton au métal et que la réunion 

des deux materiaux fasse réellement un nouveau corps. 
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Вариант 4 

 

1 Образуйте множественное число от следующих существительных. 

Un lac 

Un sou 

Un hôpital 

Un mois 

Un joujou 

 

2 Образуйте наречия от следующих прилагательных. 

Malheureux 

Commode 

Patient 

Résolu 

Lent 

 

3 Соотнесите перевод представленных слов с их русским эквивалентом. 

Paroi    кирпич 

Inflammabilité  нагрузка 

Charge    раствор 

Brique    невоспламеняемость, огнестойкость 

Solution   перегородка 

 

4 Вставьте подходящий по смыслу артикль там, где это необходимо, 

перепишите предложения, подчеркните употреблённые артикли. 

1) J’aime ... croissants. 

2) Il faut avoir ... courage. 

3) Il y a ... joie dans sa voix. 

4) Pascal aime ... sport. Il fait ... vélo et ... marche. 

5) Il reste ... chou et trois tomates. 

 

5 Прочтите следующий отрывок из текста. Перепишите и, пользуясь 

словарём,   письменно переведите его. 

Conservant ses qualités physiques et chimiques, le métal emprisonné5 dans le 

béton est complètement à l'abri des influences extérieures. La rouille ne l'altère 

plus et on a même constaté qu'une barre de fer rouillée placée dans le béton 

perde sa rouille au bout d'un certain temps. Les changements brusques de 

température n'ont plus d'action sur le metal. 
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Вариант 5 

 

1 Образуйте множественное число от следующих существительных. 

Une robe 

Un trou 

Un métal 

Une voix 

Un genou 

 

2 Образуйте наречия от следующих прилагательных. 

Sec 

Aveugle 

Courant 

Passionné 

Brusque 

 

3 Соотнесите перевод представленных слов с их русским эквивалентом. 

Colle    дуга, свод 

Support   клей 

Voûte    опора, поддержка 

Fissure    глина 

Argile    щель, трещина 

 

4 Вставьте подходящие по смыслуартикли там, где это необходимо, 

перепишите предложения, подчеркните употреблённые артикли. 

1) Monsieur Potié est ... bon chef. 

2) Elle travaile comme ... professeur de ... latin. 

3) Je fais ce travail avec ... plaisir. 

4) ... terre est couverte de ... feuilles jaunes. 

5) Je préfère lire ... contes de fée. 

 

5 Прочтите следующий отрывок из текста. Перепишите и, пользуясь 

словарём,   письменно переведите его. 

Le béton armé avait revolutionné l'industrie du bâtiment. Grâce aux 

prefabrications 

 (éléments de plafonds, planchers, toitures, escaliers, paliers, blocs murs, 

pièces et logements préfabriqués ) et à l'existence de projets-types de chantiers, la 

construction s'est transformée en chantiers de montage. Le béton armé avait assuré 

la construction des bâtiments, dont l'envergure est colossale. 

 

 

 

 

 


