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Французский язык 

Знакомство с французским языком. Правила чтения. Числительные 1-10. 
Артикли. Женский род и множественное число. Спряжение глаголов. 
Местоимения. Порядок слов в предложении. Слияние предлогов. 

Содержание занятия 

1. Чтение, анализ правил произношения. 

1 (un) un garçon italien 

2 (deux) la révolution française 

3 (trois) le musées de l’histoire 

4 (quatre) l’université linguistique 

5 (cinq) la photo des athlètes 

6 (six) le garage pour les autos 

7 (sept) une classe du collège 

8 (huit) un concours de sport 

9 (neuf) une symphonie mélodique 

10 (dix) une chance exceptionnelle

2. Порядок слов, логика фразы. Соедините вопрос и ответ.

Bonjour! Comment tu t’appelles? 
Où habites-tu? 
Que fais-tu? 
Qui est-ce? 
Tu aimes étudier? 
Tu aimes le métro à 8 heures? 
Aimes-tu le sport? 

C’est la professeure. 
Non je déteste le métro à 8 heures! 
J’habite à Moscou. 
Oui, et je fais du vélo et du surf! 
Je m’appelle ... 
Je suis étudiant(e). 
Oui, j’adore étudier. 

 

Артикли 

 М. р. ед. ч. Ж. р. ед. ч. Мн. ч. (м.р.+ж.р.) 
Опред. le la les 
Неопред. un une des 

 

3. Закончите предложения. 

1. В повествовательном предложении порядок слов ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

2. В вопросительном предложении порядок слов может быть ______________ 

__________________________________________________________________, 

а также может быть _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. C’est – Ce sont переводится как «это» - при указании на что-л., кого-л. 

Переведите фразы. 

C’est une étudiante.  

C’est un étudiant. 

C’est un professeur. 

Ce sont des professeurs. 

Ce sont des étudiants. 

Ce sont des étudiantes. 

Ce sont des professeures. 

C’est une professeure. 

5. Закончите предложения. 

Женский род образуется _____________________________________________ 

Множественное число _______________________________________________ 

Ж. р. мн. ч.: сначала прибавляется окончание ________, затем ____________. 

Примеры: _________________________________________________________ 

Домашнее задание – Le devoir 

1. Переведите слова и запишите их с неопределённым и определённым 
артиклем. Для этого посмотрите в словаре род, обратите внимание на число. 

Слово С неопред. арт. 
(un, une, des) 

С опред. арт.  
(le, la, les) 

Перевод 

ami    
amie    
chaise    
copain    
copine    
cours    
devoir un devoir le devoir домашнее задание 

disque    



Барабанова Надежда Васильевна 
Материалы по французскому языку: http://nv-barabanova.ru 

3 
 

exercice    
faculté    
famille    
femme    
fleurs    
gymnastique    
heures    
lettre    
lettres    
livre    
manuel    
musique    
page    
père    
place    
revue    
revue    
salle    
sœur    
table    
université    
veste    
ville    
 

2. Запишите перевод данных слов в единственном и множественном числе 
c неопределённым артиклем и конструкцией c’est (ce sont) 

C’est – это + слово в ед. числе с неопр. артиклем un / une:  

C’est une salle – Это комната. 

Ce sont – это + слово во множ. числе с неопр. артиклем des:  

Ce sont des salles – Это комнаты. 

Слово Ед. ч. Мн. ч. 
аудитория c’est une salle ce sont des salles 
гимнастика   
город   
диск   
журнал   
книга   
куртка   
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мама   
музыка   
письмо   
подруга   
семья   
сестра   
страница   
стул   
университет   
упражнение   
учебник   
цветок    
час   
 

3.Глагол AVOIR.  

Глагол иметь + прямое дополнение (без предлога) с неопределённым 
артиклем. 

J’ai une famille. Tu as un manuel. Il a un ami. Nous avons des revues. ... 

!!! Внимание!  Русской конструкции «У меня есть...» во франц. языке 
соответствует конструкция «Я имею...» с глаголом avoir!!! 

Переведите. Обратите внимание на число существительных. 

У меня есть учебник 

У тебя есть куртка 

У него есть журналы 

У неё есть диск 

У нас есть подруга 

У нас есть письмо 

У вас есть сестра 

У них есть друзья 

У них (жен.) есть цветы 

У неё есть диски 

У меня есть журнал 

У вас есть час 

У них (муж.) есть аудитория 

У тебя есть учебники 

У нас есть сёстры 

У вас есть семья? 

У меня есть час. 

У него есть учебник. 
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3. Глагол ÊTRE.  

Глагол быть + прилагательное или существительное БЕЗ АРТИКЛЯ.  

Je suis étudiant. Elle est directrice. Nous sommes belges. 

Переведите, используя слова в правой колонке. Обратите внимание на род и 
число. 

Фразы для перевода Муж. р. Жен. р. 
Я студент. 
Ты преподаватель. 
Он итальянец. 
Она испанка. 
Мы французы. 
Вы бельгийцы. 
Они (муж.) англичане. 
Они (жен.) красивые. 
Он директор. 
Она молодая. 
Мы красивые (жен.) 
Ты болеешь (=больной) 

anglais 
beau 
belge 
bon 
directeur 
espagnole 
étudiant 
français 
italien 
jeune 
malade 
professeur 

anglaise 
belle 
belge 
bonne 
directrice 
espagnole 
étudiante 
française 
italienne 
jeune 
malade 
professeure 

 

4. Образование женского рода. Посмотрите таблицу выше и закончите 
предложения. 

Обычно женский род образуется путём прибавление _______________ к 
форме ________________. 

Если слово оканчивается на –on, -ien, то _______________________________ 

Если слово оканчивается на -e, то _____________________________________ 

Исключения: _______________________________________________________ 

5. Подлежащее – существительное с определённым артиклем + ÊTRE. 

Le directeur est bon. L’étudiant est beau. Les livres sont intéressants. 

Составьте предложения с предложенным группами слов. Обратите внимание 
на сокращение артикля перед гласной и на число (мн. ч. –s на конце слова). 

étudiants – français ---- Les étudiants sont français. 

directeur – italien  directrice – jeune 
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femme – jolie 

hommes – forts 

manuel – nouveau 

ami – malade 

guides – actifs 

professeur – malade  

6. Глагол ALLER + à + существительное с определённым артиклем 

Je vais à la discothèque. Il va à l’université. 

!!! Предлог à сливается с артиклем le в форму au и с артиклем les в форму 
aux. С другими артиклями слияния не происходит. 

Elle va à la plage. Elle va au musée. Elle va à l’institut. Elle va aux États-Unis. 

Напишите предложенные слова с определённым артиклем и предлогом à, 
затем используйте выражения для построения фразы с глаголом идти. 

Слово С предлогом à Мест. Перевод 
la banque à la banque она  Elle va à la banque 
l’université  мы  
le cinéma  ты   
la poste  я  
le magasin  они м.  
les Etats-Unis  вы  
l’usine  он  
la fabrique  они ж.  
le centre-ville  вы  
le club  ты  
le marché  мы  
 

7. AIMER, ADORER, DÉTESTER + существительное с определённым 
артиклем или глагол в инфинитиве. (любить, обожать, ненавидеть) 

Выразите своё отношение к следующим явлениям. Переведите непонятные 
слова.

la musique 

le métro 

l’autobus 

les films 

la chanson française 

le cinéma 

la France 

la Russie 

l’université 

les études 

les livres 

les revies 
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lire 

étudier 

prendre le métro 

aller au centre-ville 

déjeuner 

les embouteillages 

8. Глагол FAIRE + существительное с определённым (обычно, но не всегда) 
артиклем – делать что-л. 

Переведите. 

Он делает упражнение 

Мы делаем гимнастику 

Они делают работу 

Я делаю французский 

Вы делаете ошибки 

Ты делаешь домашнее задание 

9. FAIRE + de + cуществительное с определённым артиклем – заниматься 
чем-л. 

!!! Предлог de сливается с артиклем le в форму du и с артиклем les в форму 
des. С другими артиклями слияния не происходит. 

Il fait de la musique. Il fait du sport. Il fait de l‘escalade. 

Напишите предложенные слова с определённым артиклем и предлогом de, 
затем используйте выражения для построения фразы с глаголом делать = 
заниматься чем-л. 

Слово С предлогом de Мест. Перевод 
le sport du sport она  Elle fait du sport 
la musique  мы  
le chant  вы  
la danse  он   
la peinture  ты  
l’escalade  я  
la natation  они м.  
le ski  вы  
la course  он  
 

10. Основная информация. Заполните анкету. Проговорите информацию. 

Информация Ваши данные Закончите фразу 
Nom   Mon nom est... 
Prénom  Mon prénom est... 
Nationalité  Je suis... 
Ville de résidence  J’habite... 
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Pays de résidence  Mon pays, c’est... 
Numéro de téléphone  Mon numéro de téléphone, c’est le... 
Adresse e-mail  Mon adresse, c’est .......................@... 
Adresse  Mon adresse, c’est... 
Code postal  Mon code postal, c’est... 
Profession  Je suis... 
Loisirs  J’aime... Je fais... J’adore... 
 

Вопросы типа «Как ваше имя?», «Какой у вас адрес?», «Какие у вас 
увлечения?» строятся при помощи вопросительного прилагательного quel – 
какой (какая, какие). Оно имеет 4 формы. 

 М. р. Ж. р. 
Ед. ч. quel - какой quelle - какая 
Мн. ч. quels – какие (м. р.) quelles – какие (ж. р.) 
 

Задайте вопросы. Напишите ответы, пользуясь предыдущей таблицей.  

Prénom – Quel est votre prénom? Mon prénom est Maxime. 

Nom______________________________________________________________ 

Nationalité_________________________________________________________ 

Ville de résidence____________________________________________________ 

Pays de résidence___________________________________________________ 

Numéro de téléphone________________________________________________ 

Adresse e-mail_____________________________________________________ 

Adresse___________________________________________________________ 

Code postal________________________________________________________ 

Profession_________________________________________________________ 

Loisirs____________________________________________________________ 


