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Занятия по французскому языку для группы «среднего уровня» - FPR
Уровень B1
(коллективные занятия от 3 до 6 человек)
Cours de français pour les groupes de niveau intermédiaires
Niveau B1
(Cours collectifs de 3 à 6 personnes)
Модуль 1
Модуль 2
СТАНДАРТ
СТАНДАРТ
2 раза в неделю по 2 часа
2 раза в неделю по 2 часа
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
(2 fois par semaine pendant 2 heures)
Уровень B1
Уровень B1 +
(60 часов)
(60 часов)
Уровень знаний, лингвистические компетенции к концу обучения.
Vos compétences linguistiques à la fin de la formation
Охарактеризовать человека (внешний вид,
характер, поведение). Выразить свою точку
зрения на внешность и эстетическую хирургию.
Дать советы, указания, выразить чувства.
Рассказать о своих потребностях, расходах.
Охарактеризовать предмет или услугу.
Торговаться и обсуждать цену. Предупреждать.
Передать слова другого.
Говорить о своём обучении, своей памяти и
способах обучения. Рассказать о своём опыте и
мотивациях. Записаться в университет. Выразить
уступку, оппозицию.
Говорить о различных способах поиска
информации. Понимать заголовки в прессе.
Выразить мнение об информации на первой
странице ежедневных изданий, анализировать
информацию. Понять событи в информативной
статье. Говорить о неподтверждённой
информации.

Быть против и взять обязательства. Попросить уточнения
по электронной почте. Поощрить солидарность.
Выразить поддержку, свои цели и намерения.
Говорить о своих культурных предпочтиениях. Взять
интервью. Поделиться своими впечатлениями.
Предложить культурную программу в дружеском
письме. Учавствовать в дебатах: взять слово, держать
речь, перебить.
Говорить об экологии. Спорить об энергетических
альтернативах. Написать отчёт о стажировке. Говорить
о будущем. Делать гипотезы. Выразить запрет.
Рассуждать о правосудии и справедливости. Написать
письмо-обжалование. Выразить сомнения или
уверенность. Подготовить показ-экспозицию.
Рассказать о своих путешествиях. Решить проблему по
телефону. Дать рекомендации. Составить рассказизложение в прошлом.

Тарифы (всё включено: оплата регистрации досье, тесты ) в TTC
Les Tarifs (Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC
360 (6€/час)

360 (6€/час)

Продолжительность Mодуля 1
примерно 4 месяца.

Продолжительность Mодуля 2
примерно 4 месяца.

Pасписание может быть составлено с учётом Ваших пожеланий.
Возможность оплаты в 3 этапа.
Индивидуальный курс (уровни А1-В2) - (выезд по адресу только в пределах города Лиона, включая
стоимость регистрации и языкового теста) - 20€ TTC - 1 час (60 минут).
Индивидуальный курс online (уровни А1-В2) - (включая стоимость регистрации, контроля успеваемости
и 2 языковых тестов) – 20€ TTC - 1 час (60 минут).
Обязательная бесплатная регистрация на вебсайте: http://abc.nationsorg.com
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