
 
 

 

Сборный интенсивный курс подготовки к региональному этапу по 
французскому языку (9-11 класс) 

Видеолекции 
 

 
 

Пакет №2. Грамматика 

Тема Содержание 

Наклонение 
Subjonctif. Времена 
условного 
наклонения 
Conditionnel présent и 
Conditionnel passé  

Система наклонений: Subjonctif. Правила образования. 
Основные случаи употребления. Придаточные, 
выражающие значение условия. Система времен: 
Conditionnel présent. Образование форм Conditionnel 
présent, случаи употребления. Conditionnel passé: 
образование форм, случаи употребления. 

Система предлогов 
французского языка 

Служебные части речи. Система предлогов французского 
языка. Основные значения и случаи употребления. 

Неопределенные 
местоимения и имена 
прилагательные 

Повторение системы местоимений французского языка. 
Функции и ситуации употребления неопределенных 
местоимений и прилагательных. Применение полученных 
знаний в грамматических упражнениях. 

Артикли. Значения 
артиклей во 
французском языке 

Повторение системы артиклей французского языка. 
Значения артиклей во французском языке, правила 
использования. Сложные случаи употребления артиклей.  

 
  

Пакет №1. Лексика 

Тема Содержание 

Аргументация. Типы 
аргументов 

Разбор заданий на составление аргументативного 
высказывания. Изучение типов аргументов, способов их 
составления и выстраивания целостного высказывания. 
Функциональная лексика. 

Синонимы. 
Составление 
синонимических 
рядов 

Определение понятия “синонимический ряд”. Примеры 
применения знаний синонимов в олимпиаде. Способы 
запоминания слов и выстраивания синонимических рядов. 

Плеоназмы. Работа с 
повторами в речи 

Определение понятия “плеоназм”. Примеры применения 
повторов словосочетаний в заданиях олимпиады. Способы 
перефразирования предложения. 



 
 

 

 

Пакет №3. Страноведение 

Тема Содержание 

Устойчивые 
выражения во 
французском языке 

Понятие устойчивого выражения. Устойчивые выражения, 
сгруппированные по темам "Животные", "Продукты 
питания", "Части тела", "Окружающая среда". Наиболее 
употребительные устойчивые выражения. 

Лекция по 
страноведческой 
тематике 

Франция: краткий исторический обзор. Особенности 
географии и национальные символы. 
Лингвострановедческий аспект олимпиад. Ресурсы для 
подготовки. 

Лекция по 
страноведческой 
тематике 

Страноведение. Франция. Национальные праздники. 
Устройство французской семьи. 

 
 

Пакет №4. Средства выражения логических связей 

Тема Содержание 

Способы выражения 
причины и следствия 

Союзы и грамматические конструкции для выражения 
причины. Регистр и ситуации употребления выражений. 
Типичные ошибки. 

Способы выражения 
противопоставления 
и уступки 

Союзы и грамматические конструкции для выражения 
противопоставления и уступки. Регистр и ситуации 
употребления выражений. Типичные ошибки. 

Способы выражения 
перечисления и 
последовательности 

Союзы и грамматические конструкции для перечисления и 
последовательности. Регистр и ситуации употребления 
выражений. Типичные ошибки. 

Средства выражения 
идеи времени и цели 

Средства выражения идеи цели и времени во французском 
языке. Лексические, грамматические, синтаксические и 
пунктуационные способы выражения временных и 
целевых отношений.  

 


