
Задания по дисциплине: Иностранный язык (французский) 

3В 

23.03.-27.03.20 

 

Тема. Un mal qui nen finit pas   Зло ,которо не кончается.Консультация в 

режиме реального времени,Viber,WhatsApp  по тел.преподавателя 

Попова И.Н. и др., Французский язык: Учебник для I курса институтов и 

факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук.- 9-е изд. испр. и перераб. –М.: Высш. шк. 1991.-559 с. . Ангелевич 

А.Е., Золотницкая С.П. Французский язык за два года : Учеб. пособие по фр. 

яз. для учащихся 10-11-х кл. сред. шк., не изучавших ранее иностр. яз.-4-е 

изд.-М.Просвещение ,1989.-384 с.:кл 

1.фонетика133-1135.Грамматика стр.138-140 Упр.3,5,6  стр.141 

2. Работа с текстом.стр.136. 

3.  Пересказ текста (пис.) стр.136 .прислать зад. ВКонтакте,на почту 

преподавателя 

4.результат оценка до 27.03. 

 

30.03-04.04.20 

 

Тема. Les jeunes  Консультация в режиме реального времени,Viber,WhatsApp  

по тел.преподавателя 

Попова И.Н. и др., Французский язык: Учебник для I курса институтов и 

факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук.- 9-е изд. испр. и перераб. –М.: Высш. шк. 1991.-559 с. . Ангелевич 

А.Е., Золотницкая С.П. Французский язык за два года : Учеб. пособие по фр. 

яз. для учащихся 10-11-х кл. сред. шк., не изучавших ранее иностр. яз.-4-е 

изд.-М.Просвещение ,1989.-384 с.:кл 

1.фонетика121-122.Грамматика стр.127-128 

2. Работа с текстом.стр.124-125. 

3. Рассказ о жизни молодёжи во Франции (пис.) .прислать зад. ВКонтакте,на 

почту преподавателя 

4.результат оценка до 04.04. 

 

 



04.04-10.04.20 

 

Тема. Les jeunes  Консультация в режиме реального времени,Viber,WhatsApp  

по тел.преподавателя 

Попова И.Н. и др., Французский язык: Учебник для I курса институтов и 

факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук.- 9-е изд. испр. и перераб. –М.: Высш. шк. 1991.-559 с. . Ангелевич 

А.Е., Золотницкая С.П. Французский язык за два года : Учеб. пособие по фр. 

яз. для учащихся 10-11-х кл. сред. шк., не изучавших ранее иностр. яз.-4-е 

изд.-М.Просвещение ,1989.-384 с.:кл 

1.фонетика121-122.Грамматика стр.127-128 

2. Работа с текстом.стр.124-125. 

3. Рассказ о жизни молодёжи во Франции (пис.) .прислать зад. ВКонтакте,на 

почту преподавателя 

4.результат оценка до 10.04. 

 

 

 

 


