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Программа Олимпиады «Высшая проба» по французскому языку предусматривает знание
следующего языкового материала:
9 КЛАСС
МОРФОЛОГИЯ
1. Артикль
Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. Сокращенная форма
артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux.

Партитивный артикль с

существительными, обозначающими вещество и абстрактные

понятия. Наиболее

распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля на предлог “de”.
2. Имя существительное
Род существительных. Особенности образования женского рода. Употребление имен
существительных во множественном числе.
3. Имя прилагательное
Образование женского рода и множественного числа. Степени сравнения прилагательных.
Указательные, притяжательные и неопределенные местоименные прилагательные.
4. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные.
5.Местоимения
Личные приглагольные и независимые местоимения в функции подлежащего и дополнения;
безличное местоимение il; неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y.
Относительные местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения.
6. Глагол
Indicatif: Présent, Futur simple, Passé composé, Imparfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur
dans le passé, Plus-que-parfait. Impératif. Согласование времѐн. Conditionnel présent. Voix
passive. Местоименные глаголы. Неличные формы глагола: Gérondif, Participe présent,
Participe passé.
7. Наречие

Образование наречий на -ment. Степени сравнения наречий.
8. Предлог
Наиболее употребительные предлоги.
9. Союз
Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.
10. Словообразование
Образование слов от известных корней при помощи аффиксов: суффиксов имен
существительных -ment, -eur(-euse), -té , -ier (-ière), -isme, -tion, -esse; суффиксов имен
прилагательных –eux (-euse) , -able, -ial; префикса глагола re-; суффикса числительных – ième;
слова с приставкой in-.
СИНТАКСИС
Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол être в качестве связки.
Вопросительное предложение с est-ce que, с вопросительными наречиями. Вопросительные
предложения с простой и сложной инверсией. Отрицательная форма предложения с ne ... pas,
ne ... rien, ne ... jamais. Сложноподчиненные предложения.
ЛЕКСИКА
Лексический материал распределяется по тематическому принципу и представлен
следующими темами:
















Présentation;
Famille;
Maison;
Etudes;
Description de personnes et d’objets;
Description de la nature (les saisons de l’année);
Etat de santé;
Sport;
Activités quotidiennes;
Journée de travail;
Au supermarché / au marché;
Loisirs;
Départ en vacances;
Hobby et intérêts ;
Lieux et activités touristiques;

 Films, spectacles.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. NouveauVirage, ч. 1. - М: Издательство
Юрайт, 2013.
2) Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2005.
3) Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. – М.: Лист-Нью, 2000.
4) Breton G., Lepage S., Rousse M. Réussir le Delf B1. – Paris: Didier, 2010.
5) Grand-Clément O. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. – Paris: Clé International, 2008.
6) Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire. – Paris: Clé International, 2007.
7) Miquel C. Vite et bien 2. – Paris: Clé International, 2009.
8) Siréjols E. Vocabulaire en dialogues. Niveau débutant. – Paris: Clé International, 2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattle-Yeganeh A., Teyssier B. Grammaire : 350
exercices. Niveau moyen. – Paris: Hachette, 2002.
2) Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 2. – Paris: Clé international,
2001.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
www.francomania.ru
www.francité.ru
www.ambafrance.ru
www.pratique.fr
www.fle.fr

10-11 КЛАСС
МОРФОЛОГИЯ
1. Артикль
Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. Сокращенная форма
артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux.

Партитивный артикль с

существительными, обозначающими вещество и абстрактные

понятия. Наиболее

распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля на предлог “de”.
2. Имя существительное
Род существительных. Особенности образования женского рода. Употребление имен
существительных во множественном числе.
3. Имя прилагательное
Образование женского рода и множественного числа. Степени сравнения прилагательных.
Указательные, притяжательные и неопределенные местоименные прилагательные.
4. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные.
5.Местоимения
Личные приглагольные и независимые местоимения в функции подлежащего и дополнения;
безличное местоимение il; неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y.
Относительные местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. Место двух местоименийдополнений.
6. Глагол
Indicatif: Présent, Futur simple, Passé composé, Passé simple, Imparfait, Futur immédiat, Passé
immédiat, Futur dans le passé, Plus-que-parfait. Impératif. Согласование времѐн. Conditionnel
présent. Conditionne passé. Subjonctif présent. Subjonctif passé. Voix passive. Местоименные
глаголы. Неличные формы глагола: Gérondif, Participe présent, Participe passé, Participe passé
composé.
7. Наречие

Образование наречий на –ment, -emment, -amment . Степени сравнения наречий.
8. Предлог
Наиболее употребительные предлоги.
9. Союз
Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.
10. Словообразование
Образование слов от известных корней при помощи аффиксов: суффиксов имен
существительных -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir,
mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse
(jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); суффиксов имен прилагательных -el/-elle, -al/-ale, ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle
(nouveau / nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); префиксов существительных,
прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible); dé- (départ, décourager); dis(disparaître); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride)
и т.д.
СИНТАКСИС
Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол être в качестве связки.
Отрицательная форма предложения с ne ... pas, ne ... rien, ne ... jamais, ne … nulle part.
Ограничительный оборот с ne … que. Выделительная конструкция Mise en relief. Proposition
infinitive. Вопросительные предложения с est-ce que, с вопросительными наречиями.
Вопросительные предложения с простой и сложной инверсией. Сложноподчиненные
предложения. Косвенная речь. Косвенный вопрос.
ЛЕКСИКА
Лексический материал распределяется по тематическому принципу и представлен
следующими темами:





Position géographique, organisation territoriale de la France;
Régime politique de la France;
Histoire de la France;
Paris: ses monuments et son histoire;

 Le français et la francophonie ;







La vie quotidienne des Français;
La politesse et les bonnes manières;
Le savoir-vivre à la française;
Les repas en France;
Fêtes et traditions;
Mass média (presse écrite, TV, radio, Internet etc.);

 La culture de la France et de la Russie;
 La littérature et les arts ;
 Grands hommes de la France et de la Russie ;
 Problèmes des jeunes aujourd’hui;
 Valeurs des jeunes;
 La vie des jeunes en France et en Russie.
 Enseignement en France et en Russie;
 Formation et expérience professionnelle;
 Le choix de carrière;
 Protection de l’environnement;
 Mondialisation.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Ильина Т.П., Кудрявцева Н.Б. Французская грамматика для всех. Сборник упражнений. –
М.: Просвещение, 2000.
2) Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. Nouveau Virage, ч. 2. – М: Издательство
Юрайт, 2013.
3) Николаева И.В. Спряжение французского глагола. – М.: Высшая школа, 2005.
4) Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. – М.: Лист-Нью, 2000.
5) Baptiste A., Marty R. Réussir le Delf B2. – Paris: Didier, 2010.
6) Grand-Clément O. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. – Paris: Clé International,
2008.
7) Miquel C. Vite et bien 3. – Paris: Clé International, 2009.
Siréjols E. Vocabulaire en dialogues. Niveau intermédiaire. – Paris: Clé International, 2008.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 3. – Paris: Clé international, 2001.
2) Girardet J., Cridlig J.-M. Panorama de la langue française 4. – Paris: Clé international, 2001.
3) Beaujeu C.-M., Carlier A., Mimran R., Torres M., Vrillaud-Meunier J. Grammaire. 350 exercices.
Niveau supérieur. – Paris:Hachette, 2002.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
www.francomania.ru
www.francité.ru
www.ambafrance.ru
www.pratique.fr
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