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Инструкция по выполнению работы
На выполнение тестирования по французскому языку отводится 40 минут.
Работа по французскому языку состоит из четырех разделов, включающих в
себя 33 задания.
Раздел 1 («Аудирование») содержит 1 задание на установление соответствия
между высказываниями говорящих и утверждениями, данными в списке.
Рекомендуемое время на выполнение задания раздела 1 составляет 10 минут.
Раздел 2 («Чтение») включает тестовых 5 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение заданий раздела 2 составляет 10 минут.
Раздел 3 («Грамматика и лексика») включает 2 задания. Рекомендуемое время
на выполнение заданий раздела 3 составляет 10 минут.
Раздел 4 («Письмо») представляет собой заполнение анкеты. Рекомендуемое
время на выполнение заданий раздела 4 составляет 10 минут.
По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте
переносить свои ответы в бланк ответов тестирования.
Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл. За
неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить
ученик за выполнение всей работы, — 33 балла.
Выполнение теста оценивается по шкале,
предусматривающей 4 отметки: 5«отлично» 29-34 балла,
4 «хорошо»
23-28 баллов,
3 «удовлетворительно»
17-22 баллов,
2 «неудовлетворительно»
1-16 баллов.
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Раздел 1 Аудирование
Прослушай диалог учеников и отметь значком «х» слова,относящиеся к учителям.
а.Prof.de
francais

b.Prof.d
histoiregeo

c.Bien

d.Vieux

e.Severe

f.Petit

g.Gros

1.Madame
Leclerc
2.Monsieur
Ducroc
По окончании выполнения задания по аудированию не забудьте перенести свои ответы в бланк
ответов тестирования!
Раздел 2. Чтение
Прочтите текст и выполните задания.
Lisez l’annonce et trouvez la bonne reponse.
Le château de Carabas
est ouvert tous les jours, sauf le mardi,
du 1 avril au 1 novembre de 10 heures à 18 heures
Tarif visite du château : 6 euros
Gratuit pour les moins de 18 ans
De 18 à 25 ans : 3, 50 euros
Sur présentation des la carte d’etudiant : 2,50 euros
1. Le château de Carabas est ...
a) Ouvert tous les jours b) fermé un jour par semaine
c) fermé le week-end
2. Le château est fermé du ........................... au .................................
3. La visite au château commence à ..................
a) 9 heures
b) 10 heures
c) 11 heures
4. La visite est gratuite .......
a) Pour les étudiants
b) pour les moins de 18 ans c) pour les moins de 25 ans
5. La visite est de 6 euros est pour .........
a) Les plus de 18 ans
b) les plus de 25 ans
b) les moins de 18 ans
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Часть 3. Грамматика и лексика.
Прочитайте предложения (1-12). Выберите один из трех вариантов ответов (A,B,C), чтобы
они грамматически и лексически соответствовали содержанию предложения. Букву ответа
запишите в поле ответа ниже.
1.Mon père ______ journaliste.
A. )es
B) est
C) et
2. La neige est _________.
A. )blanc
B) blanches
C) blanche
3.Nous __________ en France.
A)sommes
B) êtes
C)
sont
4.J’ _______ onze ans.
A)ai
B) as
C) a
5.
?
A. )Il est dans l
tes dans le parc.
6.
.
A. )des
B.)de l’
C.)de la
7.
.
.
A.
B.) au magasinC.)
8. Il _________du ski dans le bois..
A. )fais
B.) fait
C.) font
9. Pour etre en bonne forme, il faut faire ___.
A. )des devoirs
B. son lit
C. du sport
10. Nous _____beaucoup de fruits.
A. )mange
B.) mangeons
C.) manges
11. Le jour de l’An on dit…
A. )
B.) Joyeux Noel
C.) Bonne sant
12. il fait chaud, le soleil brille,les enfants sont en vacances. C’est...
A. )l'hiver
B.) l'automne
C. ) l'été
Ответы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Часть 4. Письмо.
Закончите письмо, вставляя пропущенные слова:
français – préfèrent –aimons - l’histoire - très moderne - la musique - A bien-tôt - allons - amie –
aiment.
Bonjour, chère 1 ................. !
Je m’appelle Jean. Moi et mon ami, nous 2..................au collège. C’est obligatoire. En plus, notre
collège est 3 ...... .............. . Nous 4 ................. aller au collège le lundi. C’est le jour de sport. Dans
ma classe, tous les garçons 5.............. le sport, sauf les filles. Elles 6...............la musique. Quant à moi,
je n’aime pas 7................ .Ma matière préférée – c’ est 8 .................. Mon ami adore le français. Et toi,
quelle est ta matière préférée ? Aimes-tu le 9 ................ ?
10………………..
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Jean

