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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины: 

-рассмотреть процессы формирования фонетической системы, грамматического строя и 

словарного состава французского языка. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

- объяснение факторов и процессов, оказавших влияние на становление современного 

состояния французского языка; 

- рассмотрение системности исторических изменений языка вообще и французского 

языка, в частности, во взаимосвязи с историей языкового сообщества; 

- рассмотрение взаимосвязанности развития различных уровней языка в фонетическом и 

грамматическом строе; 

- вскрытие закономерности исторической эволюции французского языка; 

- объяснение явлений, относимых к реликтам ранних этапов в истории языка. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «История французского языка и введение в 

спецфилологию» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП по данному направлению подготовки (специальности): 

общепрофессиональные компетенции: 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей - ОПК-3; 

профессиональные компетенции: 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту – ПК-24. 

 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- важнейшие письменные памятники старого, среднего и новофранцузского периодов; 

-  основные закономерности развития французского языка в области грамматики; 

- основные фонетические изменения, приведшие к формированию современной 

фонологической системы французского языка; 

- основные источники пополнения словарного состава французского языка; 

основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления во 

французском языке в старофранцузский, среднефранцузский и новофранцузский периоды 

соответственно; 

-основные закономерности функционирования французского языка, его функциональных 

разновидностей в старофранцузский, среднефранцузский и новофранцузский периоды 

соответственно; 

- существующие точки зрения по заданной проблематике для выдвижения собственных 

гипотез; 



 

Уметь: 

- видеть взаимосвязь и взаимное влияние периодов общественно-культурного и языкового 

развития; 

- использовать знания по истории языка на занятиях по французскому языку; 

- анализировать частные особенности современного французского языка, опираясь на его 

историческое развитие; 

- выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту. 

 

Владеть: 

 представлением о языковых и неязыковых факторах и процессах, повлиявших на 

формирование современного состояния французского языка; 

- терминосистемой описания языковой ситуации и системных языковых изменений; 

-расширенными сведениями по истории, культуре и литературной традиции   

французского языка; 

 -расширенными рамками общелингвистической и гуманитарной подготовки; 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История французского языка и введение в спецфилологию» 

относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1. Изучение дисциплины 

основывается на компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин Блока 1 в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 (108 часов) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

6 семестр Всего 



Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 72 72 

Курсовая работа   

Реферат   

Самостоятельное изучение разделов 32 32 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

40 40 

Контрольная работа   

Вид итогового контроля Экзамен-  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Введение  Предмет и задачи курса. Методологические 

основы курса. Эволюция языка как воплощение 

закона диалектики о всеобщем развитии 

материи. Связь истории языка с историей 

народа. Методы и источники изучения истории 

языка. Место истории языка в системе других 

лингвистических дисциплин. Проблема 

периодизации истории французского языка. 

Развитие форм существования французского 

языка в связи с историей французского народа. 

 

Устный 

опрос 

2 Введение в 

романскую 

филологию. 

Народная латынь как источник происхождения 

романских языков. Романские языки, их 

классификация, область распространения и 

функционирование. Место французского языка 

Устный 

опрос 



среди других романских языков.Образование 

романских языков. 

 Народная латынь как источник происхождения 

романских языков. Исторические условия 

распространения народной латыни. Факторы, 

способствующие дифференциации романских 

языков: этнические, хронологические, социально-

политические. 

Исторические и лингвистические условия 

формирования французского языка. 

Исторические и лингвистические условия 

романизации Галлии. Характер двуязычия в 

Галлии, его периоды и следствия. Судьба 

кельтского субстрата. 

Германские завоевания Галлии. Образование 

франкского государства на территории 

романизированной Галлии (5 в.). Второй период 

билингвизма на территории Галлии, его характер 

и следствия. 

Фонетика народной латыни. Синтагматические и 

парадигматические аспекты фонетических 

изменений. Изменение характера ударения в 

народной латыни и его влияние на синтагматику 

(редукция безударных гласных, упрощение групп 

согласных). Синтагматика и парадигматика в 

развитии согласных: эволюция интервокальных и 

конечных, тенденция к палатализации. 

Грамматический строй народной латыни. 

Усиление аналитических тенденций в развитии 

именных и глагольных форм. 

Лексический состав народной латыни, его 

характерные черты. Особенности 

словообразования в народной латыни. 

 

3 Старофранцузский 

период (9-13 вв.) 

 

 Общая характеристика языковой ситуации. 

Феодальная и лингвистическая раздробленность 

Франции. Языковая ситуация в начале 

старофранцузского периода (9-11 вв.) и ее 

развитие к 13 веку. Формы существования 

французского языка: диалекты, их особенности. 

Устный 

опрос 

Тест 



Роль латинского языка как письменного 

официального языка государства, науки и 

культуры. Проблема происхождения 

общефранцузского письменно-литературного 

языка раннего периода: время его образования, 

диалектная и функционально-стилистическая 

основа. 

 Звуковой строй старофранцузского языка. 

Система гласных: оппозиции открытая /закрытая 

гласная, гласная переднего/заднего ряда, 

лабиальная/нелабиальная гласная. 

Назализованные гласные как варианты чистых 

гласных. Место дифтонгов и трифтонгов в 

системе гласных. Система согласных. Наличие 

аффрикат, межзубных фрикативных, согласных 

германского происхождения. Основные 

тенденции развития звукового строя. Процесс 

стяжения дифтонгов и трифтонгов и его роль в 

преобразовании системы гласных. Упрощение 

групп согласных и аффрикат и его роль в 

преобразовании системы согласных. 

Соотношение произношения и письма в 

старофранцузский период. Фонетический и 

этимологический принципы орфографии. 

Грамматический строй старофранцузского языка. 

Морфология слова в старофранцузском языке: 

флективная и аналитическая. Основные 

характеристики именных частей речи: 

существительного, прилагательного, 

местоимения. Категории рода, числа, падежа. 

Начало формирования категории 

определенности/неопределенности: основные 

случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Типы местоимений: 

личные (субъектные и объектные), 

притяжательные, указательные, относительные, 

неопределенные. Отсутствие разграничения 

между собственно местоимениями и 

местоименными прилагательными. Глагол. 

Унаследованные глагольные формы и глагольные 

инновации романского периода. Категории 

времени, наклонения, лица и числа, их 

выражение при помощи развитой системы 



флексий. 

Синтаксис старофранцузского языка. 

Словосочетания старофранцузского языка, 

особенности их построения. Основные типы 

порядка слов простого предложения, 

функциональные противопоставления различных 

типов простого предложения и их 

маркированность по порядку слов и частотным 

характеристикам. 

Лексический состав старофранцузского языка. 

Способы обогащения лексики: словообразование, 

семантическое развитие слов, заимствования, их 

соотношение в старофранцузский период. 

4 Среднефранцузский 

период (14-16 вв.) 
Общая характеристика языковой ситуации. 

Завершение территориального и политического 

объединения Франции. Языковая ситуация в 

среднефранцузский период: расширение сферы 

применения французского языка: его 

употребление в административно-деловой 

переписке и судопроизводстве наряду с 

латинским. Значение переводной литературы с 

латинского для обогащения французского 

письменно-литературного языка и расширения 

сфер его функционирования. Формирование 

французской нации и окончательное объединение 

французского государства. Языковая ситуация в 

16в.: становление национального французского 

языка, его распространение во всех сферах 

общественной жизни. Юридическое оформление 

французского языка в качестве 

общегосударственного (Ордонанс Виллер-Котре). 

Эпоха Возрождения и лингвистические теории 16 

века. Осознание необходимости выработки 

единых норм национального французского языка. 

Первые французские грамматики и их роль в 

формировании национального французского 

языка. Деятельность поэтов и теоретиков Плеяды 

в области обогащения и совершенствования 

французского литературного языка. 

Звуковой строй среднефранцузского языка. 

 Постепенный переход от словесного к фразовому 

ударению и развитие связанных с этим явлений. 

Становление исторического и морфологического 

принципов орфографии. Система гласных: 

укрепление оппозиции открытая 

Устный 

опрос 

Тест 



гласная/закрытая гласная; становление оппозиции 

ротовая/носовая гласная. Завершение процесса 

монофтонгизации. Орфография и принципы ее 

построения. Роль этимологизации. Первые 

проекты реформы орфографии. 

Грамматический строй среднефранцузского 

языка. 

 Развитие категорий именных частей речи: 

исчезновение морфологической категории 

падежа; дальнейшее развитие категории 

определенности/неопределенности; 

возникновение частичного артикля и становление 

оппозиции исчисляемости/неисчисляемости. 

Функциональная дифференциация 

притяжательных и указательных единиц как 

местоимений и местоименных прилагательных. 

Глагол. Усиление роли приглагольных 

местоимений как средства выражения категорий 

лица и числа. Дальнейшее развитие и 

дифференциация значений видо-временных 

форм, усиление значений временной 

соотнесенности. Возникновение сверхсложных 

форм. Дальнейшее сужение сферы употребления 

сюбжонктива, вытеснение его из условных 

предложений. Дальнейшая унификация форм в 

системе существительного и прилагательного. 

Продолжение процесса функционального 

разграничения местоимений: притяжательных, 

указательных. Продолжение процесса 

морфологической унификации в системе 

временных и модальных форм глагола. 

Возрастающая тенденция к установлению 

фиксированного порядка слов S-V-O в простом 

предложении. Усложнение системы 

подчинительных союзов и подчинительных 

связей в сложном предложении. Закрепление 

структуры повествовательного и 

вопросительного предложений. Развитие и 

дифференциация типов сложноподчиненных 

предложений. Развитие системы подчинительных 

союзов. Распространение инфинитивных и 

причастных оборотов. 

Лексический состав среднефранцузского языка. 



Интенсивное проникновение слов книжной 

латыни в словарный состав французского языка. 

Возникновение этимологических дублетов. 

Формирование словообразовательных типов на 

книжной основе наряду со 

словообразовательными типами на исконной 

основе. Становление научной терминологии. 

Дальнейшее усиление латинизации французской 

лексики. Усиление неоднородности 

словообразовательной системы. Роль латинского 

и греческого языков в развитии научной 

терминологии. Заимствования из живых языков: 

итальянизмы, их звуковая и семантическая 

характеристики. 

5 

Новофранцузский 

период.  

 

Классический французский язык (17-18 вв.) 

Общая характеристика языковой ситуации. 

Языковая ситуация во Франции 17 века – века 

абсолютизма и централизации, века классицизма 

и нормализации. Проблема нормализации 

французского литературного языка. Зарождение 

пуризма как попытки сузить нормы 

общефранцузского языка. Теории Ф.Малерба и 

К.Вожла. создание французской академии (1635), 

ее лексикологические теории и 

лексикографическая деятельность. Первые 

словари французского языка. Развитие 

французского литературного языка в 

произведениях Корнеля, Расина, Мольера, 

Лафонтена. Рационалистическая философия 

Декарта и ее влияние на развитие языковой 

теории. Грамматика Пор-Рояля. 18 век во 

Франции – век Просвещения и Великой 

французской революции. Дидро и Энциклопедия. 

Развитие лингвистических теорий в 18 в. 

Деятельность Академии. Революция 1789г. и 

языковая политика Конвента. Завершение 

формирования национального французского 

языка. 

Звуковой строй новофранцузского языка. 

Влияние факторов сознательной деятельности 

ученых на развитие фонетического строя 

французского языка. Процессы конкуренции 

литературного и просторечного произношений. 

Окончательное установление качественных 

Устный 

опрос 

 



различий гласных в зависимости от их положения 

в слове. Завершение образования системы 

носовых гласных. Устранение слов с 

парокситональным ударением в связи с полным 

исчезновением произношения конечного 

редуцированного [р]. Постепенное оформление 

современного звукового строя. Установление 

основных принципов современной французской 

орфографии. 

 

Грамматический строй новофранцузского языка. 

Аналитические тенденции в различных частях 

речи. Оформление категории 

определенности/неопределенности. Завершение 

процесса унификации глагольных и именных 

форм. Вариантность в предложном управлении. 

Сверхсложные времена и перифразы.  

Синтаксис новофранцузского языка. Развитие 

сложного предложения. Порядок слов в 

логическом и аффективном стилях речи. 

Лексический состав новофранцузского языка. 

Развитие философской и политической 

терминологии. Заимствования из английского 

языка в 18 в. Исторические события 17-18 вв. и 

их влияние на развитие лексики. 

 

 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

 

 

 

 

Виды учебных занятий Сам-ая 
работа 

 

 

Аудиторные занятия, в том числе 

 

 

 

 

лекции Практ-ие 
занятия, 
сем-ры 

Лабор-ые 
работы 

Раздел 1. Введение 



1. Предмет и задачи курса.    1          

.                              Раздел 2. Введение в романскую филологию. 

 

 

2.Народная латынь как источник 

происхождения романских языков.   

  

 1 2  3 

3. Исторические и лингвистические 

условия формирования французского 

языка.  

    6 

   Раздел 3. Старофранцузский период (9-13 вв.) 

 

4. Общая характеристика языковой 

ситуации.  

 

 

 2 2  3 

5. Звуковой строй старофранцузского 

языка.  

    4 

6. Грамматический строй 

старофранцузского языка.  

 

 2 2  8 

7. Синтаксис старофранцузского языка.     6 

8. Лексический состав старофранцузского 

языка. 

 2 2  2 

Раздел 4. Среднефранцузский период (14-16 вв.) 

9. Общая характеристика языковой 

ситуации. 

 2 2  4 

10. Звуковой строй среднефранцузского 

языка. 

    4 

11. Грамматический строй 

среднефранцузского языка. 

 2 2  4 

12. Синтаксис среднефранцузского языка.     6 

13. Лексический состав 

среднефранцузского языка. 

 2 2  6 

Раздел 5. Новофранцузский период. Классический французский язык. (17-18 вв.) 



14. Общая характеристика языковой 

ситуации. 

 2 2  4 

15. Звуковой строй новофранцузского 

языка. 

    4 

16. Грамматический строй 

новофранцузского языка. 

 1 1  4 

17. Синтаксис новофранцузского языка.     4 

18. Лексический состав новофранцузского 

языка. 

 1 1  4 

 ИТОГО:  18 18  76 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции 17 17 

Практические занятия 17 17 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 47 47 

Курсовая работа   

Реферат   

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

27 27 



Контрольная работа   

Вид итогового контроля Экзамен-27 27 

 

 Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

 

 

 

 

Виды учебных занятий Сам-ая 
работа 

 

 

Аудиторные занятия, в том числе 

 

 

 

 

лекции Практ-ие 
занятия, 
сем-ры 

Лабор-ые 
работы 

Раздел 1. Введение 

1. Предмет и задачи курса.  3  1         2 

.                              Раздел 2. Введение в романскую филологию. 

 

 

 2.Народная латынь как источник 

происхождения романских языков.   

  

5 1 2  2 

3. Исторические и лингвистические 

условия формирования французского 

языка.  

4    4 

   Раздел 3. Старофранцузский период (9-13 вв.) 

 

4. Общая характеристика языковой 

ситуации.  

 

 

5 2 1  2 

5. Звуковой строй старофранцузского 

языка.  

3    3 

 6. Грамматический строй 

старофранцузского языка.  

 

7 2 2  3 

7. Синтаксис старофранцузского языка. 3    3 

8. Лексический состав старофранцузского 

языка. 

5 1 2  2 

Раздел 4. Среднефранцузский период (14-16 вв.) 



9. Общая характеристика языковой 

ситуации. 

5 2 1  2 

10. Звуковой строй среднефранцузского 

языка. 

3    3 

11. Грамматический строй 

среднефранцузского языка. 

7 2 2  3 

12. Синтаксис среднефранцузского языка. 3    3 

13. Лексический состав 

среднефранцузского языка. 

6 2 2  2 

Раздел 5. Новофранцузский период. Классический французский язык. (17-18 вв.) 

14. Общая характеристика языковой 

ситуации. 

5 2 1  2 

15. Звуковой строй новофранцузского 

языка. 

3    3 

16. Грамматический строй 

новофранцузского языка. 

6 1 2  3 

17. Синтаксис новофранцузского языка. 3    3 

18. Лексический состав новофранцузского 

языка. 

5 1 2  2 

 ИТОГО: 81 17 17  47 

 

 

4. 4. Самостоятельная работа студентов. 

Очное отделение 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Предмет и 

задачи курса. 

Периодизация истории 

французского языка. 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

 ПК-24 

Раздел 2.  

Французский язык среди 

Самостоятельное изучение 

разделов 

 Устный 

опрос 

 ПК-24 



романских языков. 

Раздел 3. 

 Имя прилагательное в 

старофранцузском языке 

Числительное в 

старофранцузском языке 

Местоимение в 

старофранцузском языке 

Простое предложение в 

старофранцузском языке 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

 ОПК-3 

Раздел 4.  

Имя прилагательное в 

среднефранцузском языке 

Числительное в 

среднефранцузском языке 

Местоимение в 

среднефранцузском языке 

Простое и сложное 

предложение в 

среднефранцузском языке 

Латинские кальки в 

синтаксисе 

среднефранцузского языка 

Формирование научной 

терминологии в 

среднефранцузский 

период 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

 ОПК-3 

Раздел 5.  

Становление основных 

принципов современной 

французской орфографии 

Синтаксис простого и 

сложного предложения в 

новофранцузском языке 

Влияние французской 

революции на развитие 

словаря языка. 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 
  

ОПК-3 

Всего часов    
 

Очно-заочное отделение 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Предмет и 

задачи курса. 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

2 ПК-24 



Периодизация истории 

французского языка. 

 

Раздел 2.  

Французский язык среди 

романских языков. 

Самостоятельное изучение 

разделов 

 Устный 

опрос 

6 ПК-24 

Раздел 3. 

 Имя прилагательное в 

старофранцузском языке 

Числительное в 

старофранцузском языке 

Местоимение в 

старофранцузском языке 

Простое предложение в 

старофранцузском языке 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

13 ОПК-3 

Раздел 4.  

Имя прилагательное в 

среднефранцузском языке 

Числительное в 

среднефранцузском языке 

Местоимение в 

среднефранцузском языке 

Простое и сложное 

предложение в 

среднефранцузском языке 

Латинские кальки в 

синтаксисе 

среднефранцузского языка 

Формирование научной 

терминологии в 

среднефранцузский 

период 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 

13 ОПК-3 

Раздел 5.  

Становление основных 

принципов современной 

французской орфографии 

Синтаксис простого и 

сложного предложения в 

новофранцузском языке 

Влияние французской 

революции на развитие 

словаря языка. 

 

Самостоятельное изучение 

разделов 

Устный 

опрос 
13  

ОПК-3 

Всего часов  47  
 

4.5. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 



4.6. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-

во 

часо

в 

 2 Фонетика народной латыни.   Изменение характера ударения в 

народной латыни и его влияние на синтагматику (редукция 

безударных гласных, упрощение групп согласных).  

Грамматический строй народной латыни. Усиление 

аналитических тенденций в развитии именных и глагольных 

форм. 

2 

 3 Зарождение категории артикля. Основные случаи употребления и 

неупотребления определенного и неопределенного артикля.  

Глагольные инновации романского периода. Выражение 

категорий времени и наклонения. Обогащение словарного состава  

старофранцузского языка. 

6 

 

 4 Возникновение частичного артикля. Этимологические дублеты.  

Система времен глагола. Итальянизмы, их семантическая 

характеристика. 

            

6 

 5 Аналитические тенденции в различных частях речи. Развитие 

французской терминологии. 

 

4 

 

4.7. Курсовая работа 

Не предусмотрено. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

1.  Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. 

М.1987 

2. Реферовская Е.А. Формирование романских литературных языков. Л.,1980 

3.Скрелина Л.М. Становая Л.А. История французского языка. М., 2001. 

 

 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Приложение 1. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

1. Скрелина Л.М. Становая Л.А. История французского языка. М., 2001. 

 

  7.2. Дополнительная 

1.  Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. 

М.1987. 

2. Реферовская Е.А. Формирование романских литературных языков. Л.,1980. 

3. Шигаревская Н.А. История французского языка. М.,1984. 

 

                         7.3. Периодические издания 

Не предусмотрены 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

www.tv5monde.org 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме устного опроса, в 

процессе которого студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и 

умение применять на практике знания, полученные на лекциях, а также в процессе их 

ознакомления с теоретической литературой при подготовке к практическим занятиям.   

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и 

культуры страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые 

освещаются в лекциях по «Истории французского языка и введению в спецфилологию». К 

каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

http://www.tv5monde.org/


Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «История французского языка 

и введение в спецфилологию» включает следующие этапы: конспектирование 

литературных источников по теме практического занятия, подготовка к выступлению на 

занятиях по предложенным вопросам. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение 

ответов, подготовленных товарищами по группе. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

www.library.knigafund.ru|session|new  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используется специализированные 
аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

  Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше. 

   Оперативная память: 128 Мб и выше. 

   Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

   Устройство для чтения DVD-дисков. 
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Юсупова С. С.-А. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «История языка и 

введение в спецфилологию» / Сост. С. С.-А. Юсупова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2018. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры французского 

языка, рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 6 от 22.06.2018г.), 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», а также учебного плана по 

данному направлению подготовки. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций 

 

 

Курс 3(4) Семестр 

6(7) 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

  ОПК-3: 

владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся должен 

знать: 

-основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления во 

французском языке в 

старофранцузский, 

среднефранцузский и 

новофранцузский 

периоды 

соответственно; 

-основные 

закономерности 

функционирования 

французского языка, 

его функциональных 

разновидностей в 

старофранцузский, 

среднефранцузский и 

новофранцузский 

периоды 

соответственно; 

уметь: 

-использовать знания 

по истории языка на 

занятиях по 

французскому языку; 

-анализировать 

частные особенности 

современного 

французского языка, 

опираясь на его 

историческое 

развитие; 

владеть: 

-расширенными 

рамками 

общелингвистической 

и гуманитарной 

подготовки; 

 

Устный опрос 

Тест 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК-24: Обучающийся должен  



 

 

способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту  

 

знать:  

существующие точки 

зрения по заданной 

проблематике для 

выдвижения 

собственных гипотез; 

уметь: 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту; 

владеть: 

способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

с описанием шкал оценивания и методическими материалами, 

определяющими процедуру оценивания. 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1.  Введение  ПК-24  устный опрос 1 

2.  Введение в романскую филологию.   ПК-24 устный опрос  1 

3.  Старофранцузский период (9-13 

вв.)  

  ОПК-3  устный опрос 

тест 

2 

1 

4. Среднефранцузский период (14-16 

вв.)   

 ОПК-3 устный опрос 

тест 

2 

1 

5. 

 

 Новофранцузский период. 

Классический французский язык. 

(17-18 вв.) 

 ОПК-3 устный опрос 

 

2 

 

 

Перечень оценочных средств 

 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

3 Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

 

Кафедра французского языка 

 

Вопросы для устного опроса 

по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» 

Раздел (тема) дисциплины: Введение. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи курса. Методы и источники изучения истории языка.  

2. Место истории языка в системе других лингвистических дисциплин.  

3. Проблема периодизации истории французского языка. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Введение в романскую филологию.  

Вопросы: 

1. Народная латынь как источник происхождения романских языков. 

2. Исторические и лингвистические условия формирования французского языка. 

3. Фонетика народной латыни. Изменение характера ударения в народной латыни и его 

влияние на синтагматику (редукция безударных гласных, упрощение групп согласных) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



4. Грамматический строй народной латыни. Усиление аналитических тенденций в 

развитии именных и глагольных форм. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Старофранцузский период (9-13 вв.). 

Вопросы: 

1. Общая характеристика языковой ситуации. Феодальная и лингвистическая 

раздробленность Франции. 

2. Проблема происхождения общефранцузского письменно-литературного языка раннего 

периода: время его образования, диалектная и функционально-стилистическая основа. 

3. Основные тенденции развития звукового строя. 

4. Соотношение произношения и письма в старофранцузский период. Фонетический и 

этимологический принципы орфографии. 

5. Основные характеристики именных частей речи: существительного, прилагательного, 

местоимения. 

6. Начало формирования категории определенности/неопределенности: основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. 

7. Глагол. Унаследованные глагольные формы и глагольные инновации романского 

периода. 

8. Синтаксис старофранцузского языка. Основные типы порядка слов простого 

предложения. 

9. Лексический состав старофранцузского языка.  

10. Способы обогащения лексики: словообразование, семантическое развитие слов, 

заимствования, их соотношение в старофранцузский период. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Среднефранцузский период (14-16 вв.).  

Вопросы: 

1. Общая характеристика языковой ситуации. 

2. Языковая ситуация в среднефранцузский период: расширение сферы применения 

французского языка его употребление в административно-деловой переписке и 

судопроизводстве наряду с латинским языком. 

3. Языковая ситуация в 16в.: становление национального французского языка, его 

распространение во всех сферах общественной жизни. 

4. Юридическое оформление французского языка в качестве общегосударственного 

(Ордонанс Виллер-Котре). 

5. Первые французские грамматики и их роль в формировании национального 

французского языка. 

6. Постепенный переход от словесного ударения к фразовому и развитие связанных с этим 

явлений.  

7. Становление исторического и морфологического принципов орфографии. Первые 

проекты реформы орфографии. 

8. Развитие категорий именных частей речи. 

9. Продолжение процесса морфологической унификации во всей языковой системе. 

10. Дальнейшее развитие и дифференциация значений видо-временных форм, усиление 

значений временной соотнесенности. 

11. Закрепление структуры повествовательного и вопросительного предложений. Развитие 

и дифференциация типов сложноподчиненных предложений. 

12. Лексический состав среднефранцузского языка. 



13. Становление научной терминологии. Дальнейшее усиление латинизации французской 

лексики. 

14. Заимствования из живых языков: итальянизмы, их звуковая и семантическая 

характеристики. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Новофранцузский период. Классический французский язык. 

(17-18 вв.). 

Вопросы: 

1. Языковая ситуация во Франции 17 века – века абсолютизма и централизации, века 

классицизма и нормализации. 

2. Проблема нормализации французского литературного языка. Зарождение пуризма как 

попытки сузить нормы общефранцузского языка. 

3. Теории Ф.Малерба и К.Вожла. создание французской академии (1635), ее 

лексикологические теории и лексикографическая деятельность. 

4. Рационалистическая  философия Декарта и ее влияние на развитие языковой теории. 

Грамматика Пор-Рояля. 

5. Развитие лингвистических теорий в 18 в. 

6. Влияние факторов сознательной деятельности ученых на развитие фонетического строя 

французского языка. Процессы конкуренции литературного и просторечного 

произношений. 

7. Постепенное оформление современного звукового строя.  

8. Установление основных принципов современной французской орфографии. 

9. Аналитические тенденции в различных частях речи. 

10. Синтаксис новофранцузского языка. 

11. Развитие философской и политической терминологии. 

12. Заимствования из английского языка в 18 в. 

 

Методические рекомендации по проведению устного опроса: 

 Изучение дисциплины предполагает освоение материалов лекций, 

систематическую работу студентов в ходе проведения практических занятий, выполнение 

заданий для самостоятельной работы. 

 На лекциях рассматриваются основные вопросы в рамках соответствующей темы, 

ставятся акценты на наиболее сложных положениях изучаемого материала. Материалы 

лекций используются студентами как один из источников информации для подготовки к 

практическим занятиям.  

 Целью практических занятий является рассмотрение основных и проблемных 

вопросов в рамках темы занятий, контроль за степенью усвоения студентами пройденного 

материала и ходом выполнения ими домашних заданий. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания 

выполняются в письменной форме и проверяются во внеаудиторное время. 

Целью устного опроса являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика.  

 Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний. 

При подготовке к устному опросу студенты должны использовать не только материалы 

прочитанной им лекции, но и учебник и рекомендованную им дополнительную 

литературу по данной дисциплине, указанные Интернет-ресурсы. Необходимо 



подготовить краткий или развёрнутый конспект своего ответа. Форма ответа может быть 

кратким сообщением или небольшим докладом в зависимости от сложности или объёма 

заданной темы. 

Обычно задается несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень подготовленности студента, его уровень владения материалом.  

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным.  

 Если опрашиваемый студент не отвечает на поставленный вопрос, то 

преподаватель может его адресовать другим студентам. По итогам устного опроса 

студенту выставляется дифференцированная оценка, определяющая текущую 

успеваемость студента. 

 
Шкала и критерии оценивания устных работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе часто возникают  

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Разработчик                                                                       С. С.-А. Юсупова 

 

 

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий)  

 

 

Кафедра французского языка 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для 1 рубежного контроля 

по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» 

 

Раздел (тема) дисциплины: 1-3 Код формируемой 

компетенции: 

Наименование раздела (темы) дисциплины: 

Введение. 

            ОПК-2 

ОПК-3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра   французского языка 

 



Введение в романскую филологию.  

Старофранцузский период (9-13 вв.). 

ТЗ 1. Les premiers habitants de la France des Gaulois parlaient une 

langue… 

а) latine 

б) romane 

с) celtique 

 

ТЗ 2. La romanisation de la Gaule a commencé avec la fondation des 

colonies romaines dans le Midi… 

а) à la fin du II s. avant n.e 

б) au I s. de n.e 

с) au V s. de n.e 

 

ТЗ 3. Des invasions germaniques en Gaule avaient eu lieu… 

а) au I s. avant n.e 

б) au I s. de n.e 

с)au IV-V s. de n.e 

 

ТЗ 4. Le français est issu du… 

а) latin écrit 

б) latin parlé 

с) germanique 

 

ТЗ 5. La cause principale des changements essentiels dans le système 

phonique de la période gallo-romaine était… 

а) la réduction des mots 

б) le changement des consonnes 

с) le changement de l’accent 

 

ТЗ 6. La date officielle de la naissance de la langue française est… 

а)I s. de n.e 

б)  Is. avant n.e 

с)  842 an de n.e 

 

ТЗ 7. Le premier texte officiel écrit en ancien français est… 

а)  La Chanson de Rolland 

б) Les Serments de Strasbourg 

с) Le manuscript de l’Abbaye de Reichenau 

 

ТЗ 8. La date de la naissance de la nationalité française 

а)  843 an de n.e 

б) 10 s. de n.e 

с)  842 an de n.e 

 

ТЗ 9. Le traité de Verdun coupe l’Empire de Charlemagne en… 

а) 2 pays 

б) 3 pays 

с) 5 pays 

 

ТЗ 10. La France commence à s’unifier à la fin du 10 s. sous… 

а) Charlemagne 

б) les Capétiens 

с) les romains 

 

 



ТЗ 11. La region de la langue d’oïl c’est la region… 

а) du Sud 

б) du Nord 

с) de l’Ouest 

 

ТЗ 12. La région de la langue d’oc c’est la région… 

а)  de l’Est 

б) du Nord 

с) du Midi 

 

ТЗ 13. Le fond lexical de l’ancien français se compose dans sa partie 

essentielle de mots d’origine… 

а) latine 

б)  germanique 

с) celtique 

 

ТЗ 14. Le nom en ancien français possède… 

а) catégories grammaticales 

б) 3 catégories grammaticales 

с) 4 catégories grammaticales 

 

ТЗ 15. L’article… 

а) c’est une innovation romane 

б)  existait dans la langue latine 

с) existait dans la langue gauloise 

 

ТЗ 16. Les premiers habitants de la France étaient 

а) des Francs 

б) des Romains 

с) des Gaulois 

 

ТЗ 17. Les noms de langue d’oïl et de langue d’oc viennent 

а) du pronom 

б) de la particule affirmative 

с) de la particule négative 

 

ТЗ 18. L’article en ancien français accepte la fonction 

а) de la flexion nominale 

б) du radicale 

с) du suffixe 

 

ТЗ 19. Les Serments de Strasbourg etaient prononces 

а) en roman et en germanique 

б) en latin 

с) en gaulois 

 

 

ТЗ 20.  La formation des langues romanes commence 

а) a partir du 5 s 

б) au 2 s  

с) au 3 s 

 

ТЗ 21. Le francien est le dialecte de… 

а) la Normandie 

б)  la Provence 

с) l‘Ile-de France 

 



ТЗ 22. A partir du XIII s. la formation de la langue française continue à la 

base du… 

а) francien  

б) provençal 

с) normand 

 

ТЗ 23. L’emploi de l’ancien français est permis dans des sphères 

administratives… 

а) au début du X III s 

б)  au IX s 

с)  au X s 

 

ТЗ 24.  L’article défini remonte… 

а) au nom latin 

б) au numeral latin 

с) au démonstratif latin 

 

ТЗ 25. Dans l’histoire de la langue française on degage 

а) 1 période 

б)  2 périodes 

с) 3 périodes 

 

ТЗ 26. Les termes germaniques avaient pénétré dans le vocabulaire gallo-

roman par suite 

а) des invasions germaniques 

б) des conquêtes de la Gaule 

с) des conquêtes de Rome 

 

ТЗ 27. Dans le cours d’histoire de la langue française n’entre pas 

а) le français classique 

б) le moyen français 

с) le français moderne et contemporain 

 

ТЗ 28. En ancien français les formes du neutre 

а) ont passé au masculin 

б) ont disparu 

с) ont réparti entre le masculin et le féminin 

 

ТЗ 29. Il ne reste en latin vulgaire que … formes temporelles 

а) cinq 

б) dix 

с) deux 

 

ТЗ 30. Dans les formes nouvelles analytiques avec la forme conjuguee du 

verbe auxiliaire est employee … du verbe lexical 

а) le participe present 

б) le gerondif 

с) le participe passé 

 

Эталоны ответов: 1с, 2а, 3с, 4б, 5с, 6с, 7б, 8а, 9б, 10б, 11б, 12с, 

13а, 14б, 15а, 16с, 17б, 18а, 19а, 20а, 21с, 22а, 23а, 24с, 25с, 26а, 

27с, 28с, 29а, 30с. 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для 2 рубежного контроля 



по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» 

 

Раздел (тема) дисциплины: 4-5 Код формируемой 

компетенции: 

Наименование раздела (темы) дисциплины: 

Среднефранцузский период (14-16 вв.)  

            ОПК-2 

ОПК-3 

 ТЗ 1. C’est … qui convoque les premiers Etats generaux 

а) Philippe le Bel 

б) Henri 4 

с) Francois 1 

 

ТЗ 2. A la fin du 16 s. commencent 

а) les Guerres de Religion 

б) les guerres d’Italie 

с) les guerres d’Allemagne 

 

ТЗ 3. C’est … qui en 1549 ecrit la Deffense et Illustration de la 

Langue Francoyse 

а) Claude Vaugelas 

б) Ronsard 

с) Joachim Du Bellay 

 

ТЗ 4. l’Ordonnance de Villers-Cotterets a ete signee 

а) en 1539 

б) en 1529 

с) en 1549 
 

ТЗ 5. L’Ordonnance de Villers-Cotterets a fait du francais 

а) langue d’eglise 

б) langue d’Etat 

с) langue technique 

 

ТЗ 6. En moyen francais a lieu la tendance generale a annoncer les 

categories grammaticales du mot par 

а) des mots-outils 

б) l’ordre des mots 

с) les terminaisons 

 

ТЗ 7. Les idees de la Renaissance, de la restauration de la culture 

classique etaient amenees en France de 

а) l’Italie 

б) l’Espagne 

с) l’Allemagne 

 

ТЗ 8. L’accent rythmique est l’acquisition  

а) de l’ancien francais 

б) du francais de nos jours 

с) du moyen francais 

 

 



ТЗ 9. C’est … qui fournit plus de la moitie du dictionnaire actuel 

а) le moyen francais 

б) le francais classique 

с) le roman commun 

 

ТЗ 10. En moyen francais les pronoms personnels deviennent les 

equivalents fonctionnels de … verbal  

а) flexion 

б) radical 

с) suffixe 

 

ТЗ 11. En moyen francais des mots vulgaires, grossiers et des 

dialectismes penetrent dans la langue 

а) officielle 

б) litteraire 

с) familiaire 

 

ТЗ 12. A la fin du moyen francais un “filtrage” et un renouvellement 

du lexique n’a pas touché 

а) la langue officielle 

б) la terminologie 

с) le lexique de base 

 

ТЗ 13. La Reforme fait du francais 

а) langue de l’eglise et du culte religieux 

б) langue officielle 

с) langue technique 

 

ТЗ 14. Le College de France (College des Lecteurs royaux) a ete cree 

par 

а) Francois 1 

б) Philippe le Bel 

с) Henri 4 

 

ТЗ 15. Les premieres grammaires francaises ont apparu au 

а) 14 s 

б) 16 s 

с) 15 s 

 

ТЗ 16. La premiere grammaire francaise orientee sur la langue 

francaise contemporaine est celle de 

а) de Palsgrave 

б) de Claude Vaugelas 

с) Louis Meigret 

 

ТЗ 17. C’est … qui le premier a introduit dans la litterature la 

terminologie de science, arts et métiers 

а) Rabelais 

б) Ronsard 

с) Montaigne 



 

ТЗ 18. Le procede essentiel dans le systeme du nom en moyen 

francais c’est 

а) l’unification des formes 

б) la simplification des formes 

с) la complication des forms 

 

ТЗ 19. La place fixe du nom-sujet et nom-objet dans la phrase s’est 

etablie 

а) en moyen francais 

б) en ancien francais 

с) en francais classique 

 

ТЗ 20. En moyen francais la grammaticalisation de l’article a lieu, et 

l’article a la fonction 

а) independante 

б) auxiliaire 

с) lexicale 

 

ТЗ 21. L’imprimerie a ete invente au 

а) 14 s 

б) 15 s 

с) 16 s 

 

ТЗ 22. Ce sont … qui introduisent les signes diacritiques 

а) les imprimeurs 

б) les grammairiens 

с) les ecrivains 

 

ТЗ 23. La “restauration” du francais en moyen age consiste en sa 

а) latinisation 

б) espagnisation 

с) italisation 

 

ТЗ 24. En moyen francais l’emploi des pronoms personnels devient de 

plus en plus 

а) inutile 

б) necessaire et regulier 

с) rare 

 

ТЗ 25. L’article partitif recoit ses formes et sa specialisation  

а) en ancien francais 

б) en moyen francais 

с) en francais classique 

 

ТЗ 26. L’unification des verbes dure pendant … du moyen francais 

а) toute la periode 

б) quelques annes 

с) un siècle 



 

ТЗ 27. La creation du lexique special (savant et professionnel ) a 

commence 

а) en ancien francais 

б) en moyen francais 

с) en francais classique 

 

ТЗ 28. Dans la derivation le moyen francais utilise largement des 

suffixes, des prefixes et des radicaux 

а) latins 

б) germaniques 

с) italiens 

 

ТЗ 29. Les formes verbales surcomposees apparaissent 

а) en moyen francais 

б) en ancien francais 

с) en roman 

 

ТЗ 30. Du Bellay critiquait et denoncait la mode et l’influence de 

а) l’anglais 

б) l’espagnol 

с) l’italien 

 

 

Эталоны ответов: 1а, 2а, 3с, 4а, 5б, 6а, 7а, 8с, 9а, 10а, 11б, 12с, 

13а, 14а, 15б, 16с, 17а, 18а, 19а, 20б, 21б, 22а, 23а, 24б, 25б, 26а, 

27б, 28а, 29а, 30с. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Тесты представляют собой форму рубежного контроля и оценки текущих знаний 

студентов и уровень освоения ими учебного материала. Тесты представлены по темам 

разделов, пройденных в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа (один 

вопрос и три варианта ответов, из которых необходимо выбрать один).  

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 30 заданий, отводится 30 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все 

тестовые задания; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-5 ошибок в выполнении тестовых заданий; 



оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, но допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестовых заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и смог правильно выполнить менее половины тестовых 

заданий.  

 

Разработчик                                                           С.С.-А. Юсупова 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра французского языка 

                         

 

Экзаменационные материалы  

по дисциплине "История языка и введение в спецфилологию" 

для студентов 3 курса  

направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика 

экзаменационная сессия 2018- 2019 уч. года 

 

Теоретические вопросы: 

1.La romanisation de la Gaule. Les invasions germaniques. 

2. Chronologie de l’histoire de la langue française.  

3.Le latin en Gaule. La forme orale et la forme écrite. 

4. Le vocabulaire du français classique.     

5.Les Serments de Strasbourg. Le traité de Verdun. 

6. L’Académie Française et son activité. 

7. La langue d’oïl et la langue d’oc. 

8. L’activité de Joachim du Bellay. La Pléïade. 

9. Le nom en ancien français. 

10. L’Encyclopédie et ses auteurs. 



11.L’article en ancien français.   

12. François Malherbe. Claude Vaugelas. Les idées de purisme. 

13.Le verbe en ancien français. 

14. La grammaire de Port-Royal et ses principes. 

15.La formation du français comme langue nationale littéraire et écrite 

16. Le nom et le verbe en français classique 

17.Les premières grammaires françaises. Louis Meigret et Pierre de la Ramée. 

18. Le système phonétique en ancien français 

19. Le vocabulaire de l’ancien français. 

20. L’orthographe en moyen français. 

21. L’ordonnance de Villers-Cotterets. 

22. Le système phonétique en moyen français. 

23. Le nom en moyen français. 

24. L’orthographe en ancien français. 

25. Le verbe en moyen français. 

26. Le système phonétique du français classique. 

27. Le vocabulaire en moyen français. 

28. L’orthographe du français classique. 

29. Chronologie de l’histoire de la langue française.   

30. Les théories linguistiques du 16 s. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

 Подготовку к экзамену целесообразно начать с подбора источников литературы, 

обычно рекомендуемой преподавателем. Она также может быть указана в программе 

курса и учебно-методических пособиях. 

 На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные или 

уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, 

как правило, с плохим ответом экзаменуемого, то вторые касаются содержания билета и 

направлены на уточнение высказанных суждений. 

 Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно 

оценивает ответ на экзамене:  

- содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.);  

- полнота и одновременно разумная лаконичность;  

- новизна информации, степень использования и понимания научных и нормативных 

источников;  



- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к выполнению 

практических заданий;  

- логика и аргументированность изложения;  

- грамотное комментирование излагаемого материала, приведение примеров, аналогий;  

- культура речи. 

Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене как знание данного предмета 

(содержание), так и выбранную студентом форму ответа. 

 

Шкала и критерии оценивания экзаменационного ответа студента. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе часто возникают  

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Утверждены на заседании кафедры французского языка 

Протокол №6 от 22. 06. 2018 г. 

Заведующий кафедрой           Х.Б. Дзейтова. 

 

 

 

Оформление экзаменационного билета 

Кафедра французского языка 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине "История французского языка и введение в спецфилологию" 

для студентов 3 курса  

направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика 

экзаменационная сессия 2018 – 2019 уч. года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 



Вопросы: 

1.La romanisation de la Gaule. Les invasions germaniques. 

2. Chronologie de l’histoire de la langue française.  

 

Заведующий кафедрой                                                 Х.Б. Дзейтова 

Кафедра французского языка 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине "История французского языка и введение в спецфилологию" 

для студентов 3 курса  

направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Вопросы: 

1.Le latin en Gaule. La forme orale et la forme écrite. 

2. Le vocabulaire du français classique.     

 

Заведующий кафедрой                                                 Х.Б. Дзейтова 

 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен с учётом уровня 

сформированности компетенции   

 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 

 

 

 

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированност

и компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформированност

и компетенции 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 



 

 

отлично хорошо удовлетворительн

о 

неудовлетворител

ьно 

 

ОПК-3 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет  

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет  

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся на 

удовлетворительн

ом уровне владеет  

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся не 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

ПК-24 Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет  

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту  

 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет  

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту  

 

Обучающийся на 

удовлетворительн

ом уровне владеет  

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту  

 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту  

 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», утвержденного 29 

января 2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «История 

языка и введение в спецфилологию» осуществляется в ходе текущего, рубежного, 

промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и 

умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 



проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на практических 

занятиях, домашние здания, а также короткий (до 15 мин.) устный опрос студентов в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в 

конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения 

всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса по 

дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества 

усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль 

знаний студентов проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в 

любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 6-м семестре в сессионный период по очной и в 7-м 

семестре очно-заочной формам обучения.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 

Количество вопросов в экзаменационном задании - 2. Проверка ответов и объявление 

результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке. 
Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных студентом по 

различным формам контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля - 25, 2-х рубежных контролей- 20, посещения занятий - 20, премиальные (бонус) -2 и 

3, составляет 70 баллов. 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в течение учебного семестра не менее 40 

баллов. 

Студент, набравший в течение семестра 40-50 баллов и претендующий на получение оценки 

«удовлетворительно» по экзамену может добрать необходимые баллы путем сдачи таковых. 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент при сдаче экзамена, при 

доборе необходимых баллов, 25. 

Для получения оценки «удовлетворительно» по экзамену студенту необходимо иметь не 

менее 51 балла. 

Студенту, набравшему 51-70 баллов, по его желанию, будет выставлен экзамен (выставляется 

оценка «удовлетворительно» без сдачи экзамена). 

Студент, претендующий на оценку «хорошо» по экзамену, может добрать необходимые баллы 

путем сдачи экзамена, но не более одного раза.  

 
 

 

 

 

 


