
Бесплатные ресурсы для изучения  
французского языка 

Французский является одним из самых красивых и мелодичных язы-

ков мира. На нем хочется петь, писать стихи и признаваться в любви.  

Онлайн-курсы 

 le-francais.ru – самоучитель французского языка для начинающих. 

Все уроки проводятся онлайн и сопровождаются аудио- и видеомате-

риалом. 

 lingust.ru – онлайн-уроки для тех, кто только начинает изучать фран-

цузский и другие языки. Каждый урок содержит интерес-

ные материалы, есть возможность выполнять задания прямо на сайте 

онлайн. 

 tapis.com – для начального уровня. Много упражнений на грамматику 

и понимание речи на слух.  

 polarfle.com – учим язык, расследуя детективную историю. Хороший 

ресурс для изучения грамматики, новых слов и понимания речи на 

слух. Подходит для продолжающих (А2, В1 и т. д). 

 les-verbes.com – спряжение французских глаголов. 

 podcastfrancaisfacile.com – аудиоподкасты на французском языке с 

транскриптом. Есть несколько типов выпусков, например: граммати-

ка, диктант, статьи о культуре и т. д. Подходит как для начинающих, 

так и для продолжающих. 

 auberge.int.univ-lille3.fr – упражнения на грамматику и понимание 

речи на слух. Подходит для продолжающих. 

 sites.google.com – сайт с подборкой разных материалов по француз-

скому языку. 

 francaisonline.com – онлайн-уроки для начинающих. 

 bescherelle.com – сайт с упражнениями и играми на французском 

языке. Подходит для всех уровней. 

 hosgeldi.com – тренажер позволяет пополнить словарный запас. Для 

начала он предложит вам угадать слова, а  потом покажет список слов 

для изучения сегодня, завтра и потом. 

 Grammairefrancaise.net – хороший сайт, много информации с прове-

рочными заданиями, все на французском. 

 Studyfrench.ru – лучший русскоязычный сайт, будет особенно полезен 

на первом этапе, так как объяснение грамматики на русском, а все 

тексты имеют переводы. 

 Bbc.co.uk – ВВС-видеокурс французского. Ресурс английский и все 

объяснения на английском. Так что заодно подтянете свои навыки в 

изучении и английского языка. 

http://www.le-francais.ru/
http://lingust.ru/
http://www.tapis.com.au/studentbook1/
http://www.polarfle.com/index.html
http://www.les-verbes.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais
http://francaisonline.com/
http://bescherelle.com/
http://hosgeldi.com/fr/
http://grammairefrancaise.net/
http://studyfrench.ru/
http://bbc.co.uk/languages/french


 Laits.utexas.edu/fi – видео, аудио, упражнения по грамматике, фоноте-

ка. 

 Ikonet.com/fr – интерактив: видео, аудио, задания, тесты и словари. 

 Polyglotclub.com – тут вы можете найти французов, изучающих рус-

ский язык, и таким образом вместе практиковать свои навыки. 

 Auberge.int.univ-lille3.fr – на этом сайте предлагается отрабатывать 

разговорный французский и понимание речи на слух. Сайт будет ин-

тересен тем, кто планирует учиться во Франции. Вы научитесь от-

крывать счет в банке, искать квартиру и многое другое. Есть грамма-

тические упражнения. 

Видео- и аудиоресурсы 

 tvkultura.ru – реалити-шоу «Полиглот»: выучить французский с нуля 

за 16 часов с профессором Петровым. 

 bonjour.com – произношение базовых слов и фраз. 

 bbc.co.uk – видеорепортажи Ma France канала BBC по всей Франции. 

Вы сможете узнать новые слова и выражения, а также познакомиться 

с французской культурой и жизнью во Франции. 

 ina.fr – коллекция интервью на французском языке. Ко всем роликам 

есть текст. 

 enseigner.tv5monde.com – передачи на французском языке с парал-

лельным текстом. 

 french.about.com – короткие видеоуроки.  

 youtube.com – небольшие интервью на французском языке с субтит-

рами. 

 baihou.ru – обучающий сериал на французском языке. Языковой ма-

териал адаптирован для тех, кто начал изучать язык недавно. 

Газеты, радио и телевидение 

 Le Figaro – электронная версия ежедневной газеты. Освещаются ак-

туальные события, имеются тематические досье и ссылки на много-

численные приложения. 

 Le Nouvel observateur – еженедельник публикует статьи текущих 

номеров, освещающих официальную, общественно-политическую, 

культурную и научную жизнь. 

 radios.syxy.com – французские радиостанции онлайн. 

 france24.com – международное французское телевидение. 

 tivi5mondeplus.com – веб-телевидение на французском языке для 

детей 3-10 лет. Подходит для начального уровня. 

 d8.tv – французское ТВ. 

 

http://laits.utexas.edu/fi/
http://ikonet.com/fr
http://polyglotclub.com/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/36205/
http://www.bonjour.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/grands-entretiens/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://french.about.com/od/videos/
http://www.youtube.com/user/7jours
http://baihou.ru/ef
http://www.lefigaro.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://radios.syxy.com/
http://www.france24.com/fr/
http://www.tivi5mondeplus.com/
http://www.d8.tv/

