
Занятия по французскому языку для группы «начинающих» 

                                                                     Уровень A2 - FPR 

           (В группе от 3-х до 6-и человек) 
 

            Des cours de la langue française. 
               Niveau A2 

               (cours de groupe de 3 à 6 personnes) 

 Модуль 1 
СТАНДАРТ  

2 раза в неделю по 2 часа  

(2 fois par semaine pendant 2 heures) 

 Модуль 2 
СТАНДАРТ  

2 раза в неделю по 2 часа  

(2 fois par semaine pendant 2 heures) 

Уровень A 2  
(60 часов) 

 
 

Уровень A 2+ 
(60 часов) 

Дружеские взаимоотношения.  

Рассказать о своей дружбе,  

описать человека, его характер, качества. 

Рассказать о соседстве, взаимоотношениях  

с соседями, сравнивать.  

Любовные взаимоотношения,  

встреча, продолжение отношений. 

Поиск работы и  рассказ о  

личной ситуации в профессиональной сфере. 

Понять анонс о работе и  

представиться в профессиональном контексте.  

Понять туристические справки, сделать бронирование. 

 Поделиться мнением о телепередаче.  

Хроника дня в прессе и на радио.  

Понять презентацию к фильму  

с критическими комментариями. 

 Изменения в профессионально жизни. 

Понять биографию.  

Подвиги и успехи. Феминизация профессий.  

Рассказать о прошлом.  

Выбор жизни, представить иное прошлое.  

Выразить сожаление.  

Экология, действия, направленные на защиту Земли.  

Понять какой-либо манифест и действовать.  

Выразить мнение и отстаивать позицию.  

Чтение и культура.  

Рассказать об этапах какого-либо мероприятия.  

Рассказать о читателях.  

Выразить мнение и чувства.  

Понять и комментировать действия общества.  

Жаловаться.  

Понять и составить петицию, официальное письмо.  

360 (6€/час)  360 (6€/час) 

Продолжительность Mодуля 1 
примерно 4 месяца. 

 Продолжительность Mодуля 2 
примерно 4 месяца. 

 

Обязательная бесплатная регистрация на вебсайте:  http://abc.nationsorg.com 

                                                                                           ********************* 

                                                                                                                             Ассоциация Nationsorg 
                                                                                                                               study@nationsorg.com 
                                                                                                        www.nationsorg.com 

 

 

Уровень знаний, лингвистические компетенции к концу обучения 

Votre compétence linguistique à la fin de la formation 

Тарифы (всё включено: оплата регистрации досье, тесты ) в TTC 

Les Tarifs (Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests) en € TTC 

Расписание  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 по Skype (уровни  А1-В2) - (включая стоимость регистрации, контроля успеваемости и 2 

языковых тестa) – 20€ TTC  - 1 час (60  минут). 

http://www.nationsorg.com/

