
Занятия по французскому языку для группы «среднего уровня» - FPR 

Уровень B2 
Cours de français Niveau B2 

(Cours collectifs de 2 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 B2 
(60 часов) 

Уровень B2 + 
(60 часов) 

Уровень знаний, лингвистические компетенции к концу обучения. 

Vos compétences linguistiques à la fin de la formation 

Предствиться в блоге 
Рассказать о своём жизненном опыте 
Высказать своё мнение об усыновлении 
Дать свою точку зрения о национальных 
стереотипах 
Описать симптомы болезни 
Выражать чувства, сомнения, уверенность 
Высказать своё мнение о спортивных 
соревнованиях и допинге 
Комментировать миграционные движения 
Составить административное письмо 
Высказаться о свободном передвижении народов 
Вести дебаты по организации национального 
референдума 
Уметь снять совместную комнату (collocation) во 
Франции 
Написать письмо-жалобу арендодателю 
Понять объявления о недвижимости 

Выразить мнение об условиях городской жизни. 
Подготовиться к собеседованию по приёму на работу 
Ответить на предложение работы 
Говорить об условиях работы 
Сравнить рабочее время во Франции и в других странах 
Представить произведение искусства 
Написать критический комментарий 
Рассуждать об искусстве и обязательствах художника 
Различать различные языковые стили 
Аргументировать свою позицию о важности изучения 
иностранных языков 
Написать резюме текста 
Вести дискуссию о возможностях изменения мира 
Написать реакционное письмо о защите природы 
Выразить согласие или несогласие с некоторыми 
проектами жизни в сообществе 
Защитить свою позицию о преимуществах 
альтернативных культурных и политических движений 

Bсё включено: оплата регистрации досье, тесты

Tout compris : Frais d'inscription, frais de dossier, les tests

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 по Skype (уровни  А1-В2) - (включая стоимость регистрации, контроля 
успеваемости и 2 языковых тестa) – 20€ TTC  - 1 час (60  минут). 

Обязательная бесплатная регистрация на вебсайте:  https://nationsorg.org  
********************* 
Ассоциация Nationsorg 
study@nationsorg.com 
https://nationsorg.org 

http://www.nationsorg.com/
mailto:study@nationsorg.com

