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1. Порядок и форма проведения испытания

1. Всryпителъное испытание по французскому языку проходит с исполъзованием

дистанционных технологий и включает два этапа: IIисьменный и устный, Письменная

ЧастЬпреДполагаеТВыПолнениепексико.граММаТическоготестаИЗаДаниена
пониманием текста. Устная часть вкJIючает выполнение четырех заданий:

1. чтение текста вслух

2. условный диалог-расспрос

3. связное тематическое монологическое высказывание с исполъзованием основнъIх

коммуникативных типов речи (описание фотографии)

4.связное тематическое монологическое выскЕlзывание передача основного

содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, арryментации

(сравнение двух фотографий).

2. Вступитепьное испытание по французскому языку проходит в соответствии с

РегламеНтом проВедения вступительных испытаний в ФГДоу вО <<Волгоградский

государственный университеD) с применением дистанционных технологий,

з. По итогам проведения вступитепьных испытаний экзаменатор оформляет

экзаменационЕую ведомость и передает экзаменационные работы с подписанными

ЭкЗаМенационныМиВеДоМосТяМиВПриеМНУюкоМиссию.



2. ЩокуМенты, определяющие содержание экзаменационной работы
1. Федеральный компоненТ государственньгх стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровенъ (приказ
Минобразования России от 05.0З.2004 Nч 1089).

2. Примерные программы по иносц)анным языкам /l Новые государственные
стандарты по иностранному языку 2_1| классы / Образование в документах и
комментариях. М.: АСТ: Астрель , 2004.

3. Программы общеобрчвовательньIх 1..rреждений. Французский языкдля 10-1 1

кJIассов школ с углубленным ИЗ)л{ением иностранных языков. М.: Просвещение,
200з.

при разработке экзаменационной работы также учитываются:

4. общеевропейские компетенции владениrI иностранным языком:

Изу,rение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003.



3. Программа

Подходы к отбору содержания, разработке структуры экзаменационной работы
щелъю экзаменационной работы по иностранному языку является определение
уровня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. основное

. 
внимание при этоМ уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениrIмВ р€lзньШ видаХ речевоЙ деятелъНости: аудировании, чтении, письме, а также
языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания
и умениЯ IIроверяютсЯ опосредованно в р€вделах <Аудирование>), <<Чтение>> и
являются одним из объектов измерения в рЕвделе <<Письмо>; компенсаторные
умения проверяются опосредованно в р€вделе <<Письмо>>.Следовательно, матери€lлы
экзаменационной работы по иностранным языкам включ€lют р€}зделы кАудирование,
Говорение>>, <<Чтение), <<Грамматика и лексика> и <<Письмо>. При этом следует
иметЬ в виду, что, хотя разделы <Аудирование), <<Чтение>> и <<Письмо) имеют в
качестве объектов KoHTpoJuI умения в соответствующих видах речевой
деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем р€}звитиrIязыковой компетенции экзаменуемых. Успешное выполЕение заданий на контроль
рецептивньIх видов речевой деятельности обеспечивается знанием лексических,единиц, морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их
узнавания/распознавания. Задания рЕвдела <<Письмо>> ,р.бу., от экзаменуемого
помимО этиХ знаниЙ еще и навыкИ опериров ания лексическими единицами и
tрамматическими структурами в коммуникативно-значимом контексте.
орфографические навыки являются объектом контроля в заданиях раздела<Грамматикаи лексика>, а также заданий рЕвдела <<Письмо>>.

Структура экзаменационной работы
Экзаменационная работа включает разделы <Аудирование, Говорение>>, <<Чтение>>,
<Грамматика и лексикD) и <<Письмо>>.В работУ по иностранному языку включены 28
заданий с выбором ответа из трех или четырех предложенных, 16 заданий открытого
типа с кратким ответом, в том числе задания на установление соответствия, и 2
задания открытого типа с рЕLзвернутым ответом (см. Таблицу 1).



таблица 1, Распределение заданий экзаменационной работы по разделам
Разделы

работы
Кол-во
заданий

соотношение
оценоквыполнениjI

отдельныхчастей работы в
общей оценке (в % от
максимzrльного

максимальный
первичный

балл

Аудирование, l5 25% 20

Чтение 9 25% 20
Грамматика

Лексика
20 25% 20

Задания на
соответствие, с

выбором ответа и с
кратким ответом

fIисьмо 2 25% 20 Задания с

рiввернутым
ответомИтого 46 l00oh 80

максимальный тестовый балл
(первичный балл умножается на

коэффициепт 1,25)
100

Тип заданий



"Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию и видам
проверяемых умений и навыков.

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений понимания как
основного содержания письменных и зв)лIащих текстов, так и полного понимания
соответствующих текстов. Кроме того, в чтении проверяется понимание
структурно-смысловых связей в тексте, а в аудировании понимание в
проспушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в нем ее

отсутствия.

В разделе <<Грамматика и пексика)) проверяются навыки опериров ания
грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов.

В рzвделе <<Писъмо>> контролируются умения созданиrI р€lзличных типов
. писъменных текстов. Соотношение проверяемых умений и навыков и первичных
баллов представлено в таблице 2.



Таблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию и
видам проверяемых умений и навыков

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделах
<<Аулирование)> и <<Чтение>>

Аудирование: выскu}зывания
ситуациях повседневного

собеседников в распространенных стандартных
общения, прагматиIIеские (объявления) и

Проверяемые умения и навыки количество
заданий

максимальный
первичный
балл

Процент от
максимального
тестового
балла

Аудирование, Говорение
Понимание основного содержания
прослушанного текста / говорение с
допущением коммуникативньD( и формальньж
ошибок

1 6

25%Понимание в просJtушанном тексте
запратпиваемой информации / говорение с
допущением коммуЕикативньIх ошибок

,I
7

Полное понимание прослушанного текста l
говорение без коммуникативньD( и формальньж
ошибок

7 7

Чтение
Понимание основного содержания текста 1 7

25%
понимание
тексте

структурно-смысловьD( связей в 1 6

Полное и точное понимание информации в
тексте

7 1

Грамматика и лексика
Гралматические навыки 7 7

25%Лексико-грамматические навыки 6 6
Лексико- грамматические навыки 7 7

Письмо
Письмо личного характера 1 6

25%письменное выскi}зывание с эломентzlп{и
' 
рассужд9ния по rтредложенной проблеме

1 |4



понимания информации прагматических текстов,

публикаций На1"1нg_rознавательного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

Использовать изучающее чтение в цеJUIх полного

вьшIвJIять наиболее значимые факты

второстепенной,2.3.5 ОтдеJuIть главную информациIо от

2.3.6 Определять своо отношение к прочитанному

излагаемьIх фактов/событий, обобщать описываемые

факты/явления

развитие/результат
и причинно -следственнуюa2 п7 времоннliюОпределять

событий, IIрогнозироватьвзаимосвязь

2.З.8 П Определять заI\dысел автора,

важность/новизну информаuии, поЕимать смысл текста и

его проблематику, используя элементы анализа текста

оценивать

Письмо

Заполнять различные виды
себе в форме, принятой в

анкет, сообщать сведения о

стране/странах изу{аемого

языка

вьIражаJI своисуждения и чрства; расспрашивать о

новостях и излагать их в письме пичного характера

факты,2,4.2 Описывать явления, события, излагать

2.4.З Щелжь вьшиски из иноязьт.Iного текста

2.4.4 П описьтвать явлениrI, события, излагать факты в

письме
2.4.5 П Составлять письмеЕные материалы,

дJuI презентации проектной деятельности

2.4.6 П описывать факты, явлоЕия, события, выражать

собственное

необходимые

Социокультурные умения2.5

языка, поJIуIеЕньIх на уроках иностранного языка

общениеи межкультурноемежличностноеОсуществлять
кульнационаJIьно- турньжознаниис IIрименением

и из}цаемогостраны/странсвоеи страныособенностях

2,5,2 Ислoпьзовать сведения, пол}п{енные в ходе

других предметов, для расширения своих

социокультурных знаrrий и умений

изччения

2.5.З Сравнивать факты
стран изrlаемого языка

родной культуры и культуры



гryблицистические (интервью, репортажи) аудиотексты.Чтение: публицистические,
художественные, на)цно-IIопулярные ипрагматические тексты.

4. Система оценивания отдельных задаций и работы в целом

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом

ученик получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и
навыков выпускников определяется экспертами, прошедшими специчrльную
подготовку дJuI проверки заданий ЕГЭ 2016 г. в соответствии с методическими

рекомендациями по оцениванию заданий с р€lзвернутым ответом, подготовленными
ФИПИ, на основе критериев и схем оцениваниlI выполнения заданий рzвделов
<<Письмо>> (задания С|-С2), а также дополнительньж схем оценивания конкретных
заданиЙ. При этом задание С1 (базового ypoBIuI сложности) оценивается исходя из
требованиЙ базового уровня из)чения иностранного языка, а задание С2 (высокого

уровнясложности) - исходя из требований профильного уровня. Особенностъю
оцениваниязаданиiIС|-С2 является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов
По критерию <<Решение коммуникативноЙ задачи) все задание оценивается в 0
баллов.При оценивании заданий р€вдела <<Письмо>> (Сl-С2) следует )лIитывать
такоЙ параметр, как объем письменного текста, выраженныЙ в количестве слов.
Требуемый объем дJuI личного письма в задании С1 100-140 слов; дJuI

развернутого письменного высказывания в задании С2 - 200-250 слов. Щогrустимое
откпонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании С1
менее 90 слов или в задании С2 менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и
оценивается в 0 баллов. Пр" превышении объема более чем на |0Оh, т. е. если в
выпопненном задании С1 более 154 слов или в задании С2 более 275 слоц проверке
подлежит толъко та часть работы, котор€rя соответствует требуемому объему. Таким
образом, шри проверке задания С1 отсчитываются от начала работы 140 слов,
задания С2 -250 слов, и оценивается только эта часть работы.

При оценивании задания С2 особое внимание уделяется способности экзаменуемого
продуцировать рЕIзвернутое писъменное выск€lзывание. Если более З0% ответа
имеет непродуктивный характер (r.е. тексту€tпьно совпадает с опубликованным
источником или с другими экзаменационными работами), то выставJuIется 0 баллов
ПО криТерию <<Решение коммуникативноЙ задачи)), и, соответственно, все задание
оценивается в 0 баллов.За верное выполнение всех заданий экзаменационной

работы можно максимЕtльно пол)лIить 80 первичных ба-rrлов. Первичные баллы
переводятся в итоговые по 100-балльной шк€шIе, т.е. количество набранных баллов

умножается на коэффициент |,25 . (Например, первичный балл - бЗ. Умножаем 63 на



L,25, получаеМ 78,75. Эта цифра округJUIется до 79.Таким образом, тестовый балл
составляет 79.)

Время выполнения работы

Время выполнениrI четырех писъменных рzвделов экзаменационной работы - l80
мин.

рекомендуемое время выполнения отделъных разделов :

аудирование - 30 мин;

чтение - З0 мин;

грамматика и лексика - 40 мин;

письмо - 80 мин.

Щополнительные материалы и оборудование

.Щополнительные матери€tлы и оборудование на экзамене по иностранНОIчlу языку
включают звуковоспроизводящую аппаратуру, аудиокассеты или компакт-диски
(CD) с матери€tлами для выполнениrI заданий раздела 1 <Аудирование)).

5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреяqдений

перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по французскому языку,
составлен на базе обязательного минимума содержания основных образовательных
программ Федерального компонента государственньIх стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования по предмеry базового и профильного
уровней (2004 г.)В первом столбце указан код р€lздела, которому
соответсТвуюткрупные блоки содержаншI. Во второМ столбце приводится код
элемента содержания, для которого созд€lются проверочные задания.

Код
блока

Кодконтролируемого
элемента

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ

1 А-у Говорение на темы

1.1

1.1 .1 этикетного характера (yracTBoBaTb в беседе в известньж.Щиалог
общения

,21.1 (осуществпять запрос информации, обратцаться,Щиалог-расспрос
за разъяснениями)

1.1.3. к действию (вьlражать конкретЕые
предJIожения в соответствии с ситуацией и темой общения, а
также побуждать собеседника к высказыванию своих

по



1.1.4. ,Щиалог обмен мнениями, сообщениями (выражать свое

отношение к высказываниям гIартнера, свое мнение по

обсуждаемой теме; обращаться за разъяснеЕиями в случае

1.1.5 Комбинированньй диzrлог (сочетание разньж типов диЕ}логов )на
основе тематики учебного общения, в ситуациях официального и
неофициального повседневного общения

1.1.6. Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм
в языка

"1.2 монологическая
Продучирование связанных высказывании с испопьзованием

речи (описание,основных коммуникативньIх типов
повествование

1 2. 1

t.2.2 Передача осIIовного содержания прочитанного/увиденного с

своего
самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом,1.2.з

|.2.4. Рассуждение о фактах/событиях,
страны и стран изуrаемого языка

особенностях культуры своей

2 Чтение
понимание
публикаций

основного содержания
научно-познавательного

сообщений, несложньIх
характера, отрывков из

2.2 полное и точное понимание информации 11рагматических текстов,

публикаций научно-популярного характерц отрывков из

2.з. Выборочное понимание необходимой/интересующей информачии
из текста статьи,

2,4. понимание связей текста
Аулирование (длительЕость звучания одного текста до
з4
понимание на сл}х основного содержания несложных звучащих
текстов монологического и диалогического характера в рамках
изччаемьIх тем (прогноз погоды, объявления, прогрilп,{мы теле- и

3.1

3.2. Выборочное понимание на слух необходимой информации в

объявлениях, информационной рекла]\4е, зна.rрrмой/запрашиваемой
из несложных и видеотекстов

J.J. полное понимание текстов монологического и диалогического
характера в наиболее типиtшьD( ситуациях повседIIевного и

4 Письмо

заполнение
4.|.
4.2,
4.з. написание личного письма с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стрiше изучаемого языка, с изложением

новостей, рассказом об отдельньIх фактах и событиях своей

жизни, с выражением своих суждений и чувств, оIIисанием планов

на и об анатlогичной по

необходимости)

полученными пDоектной работы

2.|.

J
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5,з.2 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы

5.3.3 лексическаlI сочетаемость

Предметное содержание речи

А-у Повседневная жизнь и быт, распределение домашних
обязанностей в семье. Покупки
Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села
Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми
Здоровье и забота о нем, сilN,Iочувствие, медицинские услуги.
Здоровьй образ жизни
Роль моподежи в современном обществе, ее интересы и увлечения
,Щосуг молодежи: посещение кружков, спортивньтх секций, клубов
IIо интересам. Переписка
Родная страIIа и страна./страны изучаемого языка. Их
географическOе положение, кJIимат, насепение, города и села,

достопримечательности
Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр
достопримечательностей
Природа и проблемы экологии
Культурно-исторические особенности своей страны и страЕ
изучаемого языка
Вклад России и стран изrIаемого языка в рЕtзвитие науки и
мировой культуры
Современньй мир профессий, рьшок труда
Возможности продоJIжения образованиrI в высшей школе
Планы на будущее, проблема выбора профессии
Роль владения инострztнными языкzli\dи в современном мире
IТТкольное образование. Изуrаемые rrред4еты, отношеЕие к ним.
Каникулы
Науrно-технический lтрогресс, его перспективы и последствия
Новые информационные технологии
Праздники и знап{енательЕые даты

Перечень требований к уровню подrотовки выIryскников, достижение которых проверяется
на экзамене по французскому языку

Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение KoTopbD( IIроверяется на
экзЕtI\{ене по французскому языку, составлен на основе требований к уровню подготовки
вьшускников в соответствии со стчrндартом среднего (полного) общего образования 2004 г.
базового и профильного уровней с учетом обязательного минимума содержания основньж
образовательньIх программ. Требования, относящиеся только к профильному уровню, помечены
буквой П.

Код требования Знания, умения и навыки, проверяемые во время
вступительньD( испытшrий

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ



1.1 языковой лексический материал:
1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной

тематикой и соответствующими ситуациями общения
(см. подраздел кПредметное содержаЕие речи)) в ра:}деле
1 кодификатора);

1.1 .2.

1,1.3.п значения идиоматической лексики в рамках изученных
тем;

1.1.4. значения реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страньт/стран из)л{аемого языка;

языковой грамматический материал

T,2,1 значение изrIенньж грамматических явлений (см.
подраздел кГршлматическая сторона речи> в разделе 1

кодификатора);
|.2.2, значение видо-временных форм глагола;
|.2.з. значение неличньж и неопределенно-личных форм
1.2.4. значение глагольньIх фор* условного наклонения;

t.2.5 1.2.5 значение косвенной речи/косвенного вопроса;

|.2.6. 1 .2.6 значение согласования времен;
I.2.7 |.2.7 П средства и способы выражения модальности;

1.2.8 1.2.8 П средства и способы выражения условия;
\,2,9 I.2.9 П средства и способы выражения предположения;

1.2.10 1.2.10 П средства и способы выражения причины;
1.2.|l |.2,1| П средства и способы выражеЕия следствия;
1.2.I2 |,2,12 П средства и способы выражения побуждения к

действию;сц)ановедческую информацию из аутентичньж
источников, сведения о стране/странах изуIаемого языка:

сведения о культуре и науке;
т,з.2 1.3.2 сведения об исторических и современных
1aa
l .J.J реалиях;

1.3.3 сведения об общественЕых деятелях;

|.з.4 1.3.4 сведеЕия о месте в мировом сообществе и мировой
культуре;

1.3.5. 1.3.5 сведения о взаимоотIIошениях с нашей страной;

1.4 язьгковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и
социЕrльным статусом партнера.

1.2.

I-.4.



2 Уметь

2.1 Говорение на темы

2.|.| 2.t.I Щиалогическiul речь в ситуациях официального и
неофициальЕого общения

2.1.|.| 2,|,I.1 Вести дич}лог этикетного характера

2.1.1.2 2.|.1.2 Вести диаJIог-расспрос

2,1.1,з 2"|.l.З Вести диалог - побуждение к действию

Вести диалог - обмен
2.|.1.5 2.1.|.5 Вести дичrлог - обсуждение проблем

2.|.1.6 2.1,.1.6 Вести комбинированньй диЕlлог, включающий
элементы рilзньD( типов диrrлогов

2.|,т.1 2,t.|.'7 Вести полилог, в том числе и в форме дискуссии, с

соблюдением норм речевого этикета, принятьж в

стране/стрtшах изrIаемого языка

2.1.1.8 2.1.1.8 Запрашивать информацию и обмениваться ею

2.|.|.9 2,1.t.9
зрения
2.1.1.10

Высказывать и арг}ментировать свою точку

за
2.|.|.ll интересующую информацию

2.|.1.11 Инициировать, поддерживать и заканчивать

диrrлог
Использовать оценочные суждения и эмоционаJIьно-
оценочные средства, выражать эмOциональноеотношение
квысказанному/об суждаемому/прочитанному/увиденному

2.|.l.tЗ Соблюдать речевые нормы и lrравила поведения,
принятые в странtж изучаемого языка

2. 1.2 МонологическаjI речь
2.|.2.t Рассказьrвать, рассуждать в рамках изученной

тематики и проблематики, rrриводя примеры, аргументы

2.|,2.2 Описывать события, излагать факты

2.1.2.3 Создавать словесный социокультурньй портрsт
своейстраны и стран/страны изуIаемою языка
2.1.2.4 П ,Щелать сообщения, в том tмсле связанные с

тематикой выбранного профиля



2.1.2,5 П Высказывать и аргументировать свою точку
зрения
2.|.2,6 П Щелать выводы
2.|.2.7 П Оценивать фактьr/события современной жизни

2.2. Аудирование

Понимать основное содержание рalзличньж аутентичньD(

прагматических и публицистических аудио-
видеотекстов соответствующей тематики

и

2.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую
информацию из рtu}лиlшьIх аудио- й видеотекстов
соответствующей тематики

2.2.3 Полно и точно понимать высказывания собеседника
в распространенЕых стаIIдартньD( ситуациях
повседневного общения

2,2.4 ОтдеJuIть главную информацию от второстепенной,
вьuIвJIять наиболее значимые факты

2.2,5 Определять тему звучащего текста

2.2.6П Вьrявлять факты/примеры в соответствии с

поставленным вопросом/проблемой

2.2.7 П Обобщать содержащуюся в тексте информацию,
определrIть свое отношение к ней

2,з чтение

Читать аутентичные тексты разriичньгх стилей
(публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические) с использованием

разлиtIньD( стратегий/видов чтения в соответствии с

коммуникативной задачей

2,3,2 Использовать ознакомительное чтеЕие в цеJuIх
понимания основного содержания сообщений, интервью,

репортажей, публикаций наrшо-познавательного
характера, отрывков из произведений художественной
литературы

2.З.З Использовать просмотровое/поисковое чтение в

целяхизвлечения необходимой/запрашиваемой
информации из текста статьи, проспекта



2.5.4ИспОльзоватЬ языковые средства и прtlвила речевого
и неречевогО поведениЯ В соответствиИ С НОРМzl]чlИ,

принятыми в странчж изучаемого языка

2.6. Компенсаторные умения

пользоваться языковой и коЕтекстуальной догадкой при

чтении и аудировании

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по

заголовку/начшIу текста, использовать текстовые опоры

рtrlличного Рода (подзаголовки, таблицы, графики,

Йрифтовые вьцеления, коммент Фии, сноски)

2.6.3 Игнорировать лексические и смысловые трудности,
не влияющие на понимание основного содержания текста

2.6.4 Использовать переспрос и словарные замены в

процессе речевого общения

2.6,5 ПИспользовать перифраз/толкование, синонимы,
эквивалентные замены для дополнения, уточнения,
пояснения мысли

J ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ

3.1. Орфография

3.1.1 владеть орфографическими навыкчlми в paN{kax лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня

з.2, 3.2 Фонетическая сторона речи

з.2.|. з.2.| Владеть слухо-произносительЕыми нitвыками в

рамках лексико-граNлматического минимума

соответствующего ypoBHlI

з,2,2 Владеть навыками ритмико-интонационного
оформленияразлиIшьD( типов предложений

З.3 Грамматическая стороЕа речи

3.3.1 Употреблять в реtм рzlзличные коммуникативные
типы предложоний: утвердительные, воIIросительные в

Ртёsепt, Раssё, Futur, отрицательные, побудительные (в

угвердительной и отрицательной формах)



З.З.2 Употреблять в речи распространонные
нераспросц)t}ненные простые предложения, в том tlисле

с Еесколькими обстоятельСТВЕlIчIИ, следующими

определенном порядке.

3.3.3 Употреблять в речи предложеЕия с начальньrм I1

est...
3.3.4 Употреблять в ретIи предложения с начаJIьньпrл I1 у

и

в

а.

З.З,5 Употреблять в речи
lrредложения с соtмнительЕыми союзами et, mais, ou,

сложносочиненные

З.З.6 Употреблять в речи сложноподчиненные

предложениJIс союзами и союзными словами que, quand,

pburquoi qui, si, parceque, voili pourquoi, арrёs, репdапtидр,

3.3.7 Употреблять в реlм: conditionnel

3.3.8 ПрелпожениlI с конструкцией Je voudrais.

3.3.9 Прелложения с конструкцией Aussi bien que

з.3.10 Mise en relief

3.З.11 Subjonctif

З.з.|2 Gerondif

3.3.13 Различные
его целостности (

средства связи в тексте для обsспечеЕия
enftn, fi analement, аuЬоutduсоmрtеит. д.)

З.з.I4 Использовать ив

вопросительньD( предложениях
прошедшем времени

в настоящем и

в речи глtlголы в наиболее

употребительIIьD( временньD(формах: Рrёsепt, FuturSimple,

FuturеtРаssё Immёdiаt

3.3.15 Использовать

3,3.16 Употреблять в речи глаголы в следующих
ParticipePrёsent, Participe Раssё
З.з.|7 Активный и пассивный залог

формах

3.3.18 Употреблять в
средства дJIявцражения

речи рff}личные грамматические
будущего времени: Futur Simple

et Рrёsепt. Futur Immёdiаt

3.3.19 Употреблять в речи причастия

з,з,20 Употреблять в речи возвратные глаголы,



з.3.2l Согласовывать времена в рамк,ж сложного

предложения в плане настоящего и прошлого

з.з.22 Употреблять в речи имена существительные в

единственном tмсле и во множественном числе,

образованные по правиJry, и искJIючения

опроделенньй/неопределенный/нулевой артикль

3.3.24 Употреблять в реаIи лиllные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,

вопросительныеместоимениrI

з.з.25 Употреблягь в речи имена прилагательные в

положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованные по шравилу, и искJIючения

з,з.26 УпотреблЯть в рочи наретIия в положительной,

сравнительной и превосходной степенях? а также

нареЕIия, вщражающие количество Феu, assez, trop,

beucoup)

з.з.27 Употреблять в ретIи количественIIые и порядковые

числительные

речи

воз.3.28

5.5..Lэ Употреблять в

направление, время, место действия

з.з,29 Употреблять в речи различные средства связи в

тексте дJUI

обеспечеНия егО целостноСти (au bout du compte, enfin,

finalement )
3.4 Лексическая стороЕа речи
з.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,

обслуживающие ситуации в pal\{Kax тематики основной и

старшей школы
3.4.2 Угrотреблять в рочи наиболее распрострЕIненные

устойчивые словосочетаниrI
з.4.з Употреблять В речи реплики_клише речевого
этикета, характерЕые дJUI культуры стран франкофонии

З.4,4Использовать в и
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