
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Иностранный язык (французский) 
Класс: 6 

1. Назначение работы 

Оценка  качества подготовки учащихся 6  классов по иностранному языку (французскому), 
определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС 
ООО  по предмету «Иностранный язык (французский)». 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 № 
1644, 31.12.2015 №1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 
3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов (устройств): техническое средство, обеспечивающее 
качественное воспроизведение аудиозаписи на компакт-диске для выполнения задания раздела 1 
«Задание по аудированию». 
Ответы на задания учащиеся записывают в тетради для контрольных работ/на бланках ответов. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут без учета времени, отведенного на инструктаж 
учащихся. 
5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  2 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 
Работа состоит из 1  части: письменной. 
Включает 4 раздела: 
Раздел 1 (Compréhensiondel’oral) содержит задания по аудированию; 
Раздел 2 (Compréhensiondesécrits) содержит задания по чтению; 
Раздел 3 (Testdelexiqueetdegrammaire) содержит задания по лексическому и грамматическому 
материалу; 
Раздел 4 (Productionécrite) – задание по письму. 

Работа состоит из  27 заданий: 
заданий с кратким ответом - 26,задание с развѐрнутым ответом - 1. 

Работа содержит задания базовогои повышенного уровней сложности. 
Содержание  работы охватывает учебный материал по  иностранному языку (французскому), 
изученный в 5-6 классах. 

Распределение заданий работы по содержательным разделам учебного предмета представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
№ Содержательные разделы Количество заданий  
1. Аудирование (Compréhensiondel’oral) 5 

2. Чтение (Compréhensiondes écrits)  6 

3. Лексикаиграмматика (Test de lexique et de grammaire) 15 

4. Письмо(Productionécrite) 1 

Всего: 27 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 
№ Проверяемые умения и навыки 

1. Умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста  
2. Умение читать текст с пониманием основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение) 
3. Умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию 

(просмотровое/поисковое чтение) 
4. Навык распознавания изученных грамматических явлений и лексических единиц 

5. Умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 
В Приложении 2приведен демонстрационный вариант работы (2 варианта). 

В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи). 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

работы в 6 классе 

по иностранному языку (французскому) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 
КО– задание с кратким ответом; 
ВО– задание с выбором ответа; 
РО – задание с развернутым ответом. 
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 
Б – базовый уровень; 
П – повышенный уровень; 
В – высокий уровень. 
 

№ 

Контролируемые 
элементы 

содержания (КЭС) 

Планируемые результаты 
обучения 

(ПРО) 

Тип 
задания 

Уровень 
слож-

ности 

Баллы за 
выполне-

ние 
задания 

Примерное 
время на 

выполнение 
задания 

(мин.) 
1. Аудирование Учащийся научится понимать 

необходимую/запрашиваемую 
информацию в несложном 
звучащем аутентичном тексте 

КО П 5 5 

2. Чтение Учащийся научится понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов разных жанров  

КО Б 5 5 

3. Чтение Учащийся научится 
выборочно понимать нужную/  
интересующую информацию 
из текста  

КО П 5 10 

4. Грамматическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать изученные 
грамматические явления 

КО Б 7 5 

5. Лексическая 
сторона речи 

Учащийся научится 
распознавать, наиболее 
распространенные устойчивые 
словосочетания, изученные в 6 
классе 

КО Б 8 5 

6. Письмо Учащийся научится писать 
письмо личного характера в 
ответ на письмо-стимул 

РО П 10 15 

Итого: 40 45 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  (1)  

годовой контрольной работы 

 по иностранному языку (французскому) 
в  6 классе  

 

Раздел 1. Аудирование 

Задание 1-5. 

Вы услышите разговор продавца  и покупателя в булочной. В заданиях 1–5в поле ответа запишите 
одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Выуслышитезаписьдважды. 

 

1. Où se passe l’action du dialogue? 

1) A la boulangerie. 

2) A la boucherie. 

3) A la laiterie. 

Ответ: □ 

2. Un client, combien de croissants veut-il acheter? 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

Ответ: □ 

3. Qu’est-ce qu’il y a comme tartes? 

1) des tartes au chocolat. 

2) des tartes aux raisins. 

3) des tartes aux fraises. 

Ответ: □ 

4. Le client, pour combien de personnes achète-t-il une tarte? 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

Ответ: □ 

5. Il paie combien? 

1) 25 euros 05 

2) 25 euros 50 

3) 20 euros 50 

Ответ: □ 

Раздел  2. Чтение 

Задание 6. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–Е  и 
заголовками 1–6. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один 
раз. В задании есть один лишний заголовок. 
1. Quel avenir pour la terre? 

2. Métro – Réseau Express Régional. 
3. Des machines étonnantes. 
4. Sommes-nous seuls dans l’univers? 

5. Comment va la santé? 

6. Les accidents du sport. 

 

A. Une récente étude dresse un portrait médical bien pâlot* des 12—19 ans. Plus d’un sur 10 souffre 
d’obésité. Un tiers ont des problèmes de sommeil. Et 37% ont pris récemment un médicament contre la 

douleur, 7% contre la nervosité et 3,5% pour dormir. Bien sûr ces jeunes sont un peu plus vieux que 
toi. Mais prends-en de la graine. Pour que ton corps reste en forme, ménage-le. Avec un peu de sport et 

un peu de sucreries, tu n’auras pas besoin de cachets... Et dans ta classe?. 
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B. L’avenir de la Terre est lié au vieillissement du Soleil. Lorsque celui-ci aura épuisé ses réserves 
d’hydrogène, dans 5 milliards d’années, il deviendra une «géante rouge ». La chaleur dégagée sera 
bien plus intense. Alors, sur la Terre la chaleur fera fondre les glaces polaires, d’épaisses couches 

de nuages se formeront, l’atmosphère s’évaporera dans l’espace, toute la matière organique 

s’embrassera et les océans s’ évaporeront aussi. La surface de la Terre deviendra aussi aride que la 

surface lunaire. 

C. Depuis le lancement de Spoutnik, plus de 4000 satellites ont été lancés. Aujourd’hui, seulement 400 
sont encore en activité. Les autres n’existent plus: ils ont été détruits en rentrant dans l’atmosphère, ou 
bien ils tournent encore autour de la Terre ou d’un autre astre. 

D. Chaque année, 4 jeunes sur 100 sont victimes d’accidents de sport. Les sports les plus dangereux sont 

le football, le rugby, le volley-ball, le handball et le basket-ball qui provoquent 54 accidents de sport 

sur 100. Par exemple, sur 1000 jeunes âgés de 10 à 14 ans pratiquant ces sports de ballon, 18 ont un 

accident. 

E. On doit à l’ingénieur Fulgence Bienvenüe la création du métro de Paris en 1900. Ce chemin de fer 
souterrain est devenu l’auxiliaire indispensable pour les transports des Parisiens avec ses quinze lignes 
qui permettent le trajet rapide d’un l’autre de la capitale. Aujourd’hui, le R.E.R. relie le centre de Paris 
aux principales localités de la banlieue par des rames plus rapides que celles du métro traditionnel. 

A B C D E 

     

 

Задание7-11.Прочитайтетекст. Определите, какиеизприведенныхутверждений7— 

11соответствуютсодержаниютекста (1 — Vrai), какиенесоответствуют (2 — Faux). 
 

« Luc en visite sur la Lune » 

  La Lune est conquise depuis fort longtemps par les terriens (habitants de la Terre), Luc qui habite un 

astéroïde voisin, rend visite à son amie Laure qui lui propose de visiter l'aéropiscine lunaire. Dès leur 
arrivée, une hôtesse ajuste à leurs épaules et à leurs pieds dessortes d'ailes en matière  plastique.  
 La piscine lunaire c'était une immense caverne, tellement profondequ'on en voyait à peine lefond... Laure 

tenait  toujours Luc par la main. Ils se sont approchés du bord:  — N'aie pas peur, gros bêta!... Sur la Lune 

tu pèses six  fois moins que sur la Terre. Mais l'air ici est le même. Alors, avec tes ailes, tu es six fois plus 
fort et tu voles. C'est tout. Tu comprends?                                                           

 Et comme Luc hésitait encore: —  Pour commencer tu n'as qu'à te laisser descendre jusqu'au fond. Tu 
sautes, et puis tu écartes tes ailes peu à peu pour freiner.                                                                        
—  Et si je ne sais pas? a demandé Luc tout honteux.         
— Tu ne te casseras sûrement pas la figure. L'atterrissage sera un peu plus dur, comme si tu avais sauté 
d'un petit  mur sur la Terre. Mais tu sauras très bien, tu verras...     
   Luc comprenait qu'il devait sauter...  Laure n'avait pas peur et elle avait, après tout, deux ans de moins 
que lui. Tout doucement, il avance et il ferme les yeux et il saute.  Il lui semble d'abord  que son estomac 

lui remonte dans la gorge, puis il se sent  glisser vers le bas. Cen'est pas désagréable: l'air lui souffle un peu 

aux oreilles  et c'est tout. Il ouvre les yeux et s'aperçoit qu'il descend tout de même assez vite. La peur le 
reprend: et s'il va s'écraser au fond? 

*....est conquise...- завоевана 

*rendre visite à qn = visiter qn 

*dessortesd’ailes – что-то вроде крыльев 

*profond,e - глубокий, ая 

*qu'on en voyait à peine le fond – чтоедвабыловидноегодно 

*atterrissage m – приземление 

*s’écraser – разбиться 

 

7. Luc rend visite à Laure. 
8. Laure est moins âgée que Luc. 
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9. Les enfants vont à l’aéropiscine lunaire et ynagent. 

10. L’aéropiscine était une grande salle claire. 
11. Sauter avec des ailes dans l’aéropiscine profonde  était désagréable pour Luc. 

Раздел  3. Грамматика и лексика 

Задание 12-26 

12. Si mes amis aimaient les voyages, ils ... en France. 1) partent 2) partiraient 3) partiront 

13. Si je … à Lyon, je descendrai à une auberge de jeunesse.1) viens 2) viendrai 3) venais 

14. Maman veut que je … du sport.1) fasse 2) ferai 3) fais 

15. Lorsque j’aurai fini le jeu, je … l’ordinateur.1) debrancherai 2) debrancherais 3) debranche 

16. Mon pere n’a jamais de … de tete.1) mal 2) maux 3) mals 

17. J’achete  … fromage a la laiterie.1) le 2) de 3) du 

18. Craignez-vous le contrôle? – Non, nous n’(ne) … craignons pas. 1) en 2) y 3) le 

19. Cette championne n’oublie jamais les conseils de ... . 1) son copain 2) son entraineur 3) sa copine 

20. Maixent veut devenir champion. Il s’entraîne avec … .1) prudence 2) endurance 3) peine 

21. Le voyageur ne sait pas quand il reviendra, c’est pourquoi il lui faut un ... .1) aller simple 2) aller 

retour 3) TGV 

22. Les romans d’aventure tiennent le lecteur en … .1) hauteur 2) haleine 3) suspens 

23. En 1981 arrive en France un long serpent orange, le train à grande … .1) hauteur 2) rapidite 3) vitesse 

24. Mon ami a … de fréquenter les cours de danse.1) soif 2) envie 3) effort 

25. L’amitie fait … dans la vie à l’improviste.1) irruption 2) connaissance 3) confiance 

26. L’atmosphère protège la Terre de la ... .1) radiation 2) vieillissement 3) froid 

 

Раздел 4. Письмо. 

27. Vous avez reçu une lettre de votre correspondant français Michel. 

.... Je ne sais pas quoi lire. Je n’aime pas les gros livres. Ma passion, c’est le foot et les jeux vidéo... Et 
toi, aimes-tu lire? Pourquoi faut-il lire des livres?Pour quels genres litteraires te passionnes-tu ? 

Écrivez-lui une lettre et répondez à ses 3 questions. (En 60–80 mots). Respectez les règles de la 
correspondance. 
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Демонстрационный вариант (2) 

годовой контрольной работы 

 по иностранному языку (французскому) 
в  6 классе  

 

Раздел 1. Аудирование 

 

Задание 1-5.Вы услышите разговор продавца  и покупателя в булочной. В заданиях 1–5в поле 
ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 
Выуслышитезаписьдважды. 

 

1.Où se passe l’action du dialogue? 

1) A la boulangerie. 

2) A la boucherie. 

3) A la laiterie. 

Ответ: □ 

2.Un client, combien de croissants veut-il acheter? 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

Ответ: □ 

3.Qu’est-ce qu’il y a comme tartes? 

1) des tartes au chocolat. 

2) des tartes aux raisins. 

3) des tartes aux fraises. 

Ответ: □ 

4.Le client, pour combien de personnes achète-t-il une tarte? 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

Ответ: □ 

5.Il paie combien? 

1) 25 euros 05 

2) 25 euros 50 

3) 20 euros 50 

Ответ: □ 

Раздел  2. Чтение 

Задание 6.Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–Е  и 
заголовками 1–6. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. 
В задании есть один лишний заголовок. 
 

1. Le bois, l’énergieancêtre 

2. Combat de demi-dieux 

3. Sommes-nous seuls dans l’univers? 

4. La télévision prend des couleurs. 
5. De l’avion à une fusée cosmique 

6. Pour comprendre la nature 

A. Quand on observe la Galaxie, on se demande s’il existe des êtres vivants extraterrestres parmi les 

milliards d’étoiles, parmi les milliards de Galaxies qui composent l’Univers.Les astrophysiciens ont 
entrepris à la manière des radio-amateurs, un programme d’écoute sur des fréquences précises, 
susceptibles d’être utilisées par des extraterrestres. Trente ans d’écoute, n’ont donné aucun résultat. 
Avec la mise au point de télescopes très puissants «pointés» sur les 1000 étoiles les plus proches de 
la Terre, les astrophysiciens espèrent capter (recevoir) un message. 
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B. En 1953, la télévision couleur apparaît. On sait alors décomposer la lumière blanche en trois 
couleurs: rouge, vert et bleu. A la réception, l’image se recompose sur l’écran sous forme de 
minuscules points de couleur.Quel progrès!Aujourd’hui, la télévision capte une centaine de chaînes 
et se connecte même à Internet. 

C. Korolev Sergueï Pavlovitch, ingénieur russe, spécialiste de fusées, de vaisseaux spatiaux. Il a 

construit notamment les premiers missiles balistiques intercontinentaux ainsi que la fusée qui plaça 
sur orbite le premier satellite artificiel (spoutnik) en 1957. 

D. Au sumo, une personne de 150 kg peut affronter une autre d’au moins 250 kg! But du jeu? Ejecter 
son adversaire hors du cercle tracé sur le terrain ou le faire tomber.Grands sportifs au Japon, les 
sumotoris s’entraînent quotidiennement. Le repas est leur principal exercice: ils ingurgitent avec 

avidité un ragoût très riche (chanko), composé de viandes, de poissons et de légumes. Sport 

millénaire le sumo fait revivre un combat entre deux divinités. 

 

E. Le bois est sans aucun doute la plus ancienne source d’énergie du monde. Il y a 400 000 ans, 
l’homme a découvert le feu... et tous les avantages: la cuisson des aliments, le chauffage, la 

possibilité de fondre les métaux. Pendant des milliers d’années, le bois a été la principale source 
d’énergie des hommes et les bois ont beaucoup souffert. De nos jours, les forêts sont entretenues et le 
bois sert essentiellement à fabriquer des meubles. 

 

A B C D E 

     

 

Задание7-11.Прочитайтетекст. Определите, какиеизприведенныхутверждений7-

11соответствуютсодержаниютекста (1 — Vrai), какиенесоответствуют (2 — Faux). 

 

Il s’appelait Daniel, mais il aimait s’appeler Sindbad parce qu’il avait lu ses aventures dans un gros livre 

qu’il portait toujours avec lui ... En fait, je crois qu’il n’avait jamais lu que ce livre-là. Il ne parlait pas de 
Sindbad, sauf quelquefois quand on lui demandait. Alors ses yeux noirs brillaient plus fort et son visage 

s’animait tout à coup. Mais c’était un garçon qui ne parlait beaucoup. Il ne se mêlait pas aux conversations 

des autres, sauf quand il était question de la mer ou de voyages. La plupart des hommes sont des terriens, 

c’est comme cela. Ils sont nés sur la terre et les choses de la terre les intéressent. Même les marins sont 

souvent des gens de la terre... ils parlent de politique et de voitures. Mais lui, Daniel, c’était comme s’il 
était d’une autre race. Les choses de la terre l’ennuyaient, les magasins, les voitures, la musique, les films 

et naturellement les cours au lycée. 
Daniel n’était pas un bon élève. Quand un professeur prononçait son nom, il se levait et récitait sa leçon, 

puis il se rasseyait et c’est fini.    
Même quand on parlait de la mer, ça ne l’intéressait pas longtemps. Il écoutait un moment, il demandait 

deux ou trois choses, puis il s’apercevait que ce n’était pas vraiment de la mer qu’on parlait, mais des  
bains, de la pêche sousmarine, des  plages et des coups de soleil. Alors il s’en allait, il retournait s’asseoir 
sur son banc... Ce n’était pas de cette mer-là qu‘il voulait entendre parler,  c’était d’une autre mer ... Il 
n’avait  pas d’amis, il ne connaissait personne et personne ne le connaissait...  

C’est au début de l’hiver qu’il est parti...  Il n’avait rien dit à personne. Il avait tout préparé pour partir. 
Alors on a dit seulement : « Tiens ! Daniel est parti ! » On n’était pas vraiment étonné de son départ. 

 

*gros = grand 

*en fait – насамомделе 

*saufquelquefois – заисключением 

*s’animer - оживляться 

*semêler à - присоединяться к... 
*uneconversation -  разговор; беседа 

*unvoyage - путешествие, поездка 
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*terrien, m - житель села, землевладелец 

*marin, m - моряк, матрос 

*ennuyer – надоедать, наводить скуку, тоску 

 

7.DanielSindbads’intéressaitauxvoyages. 

8. Il était  un bon élève. 
9.Daniel ne bavardait presque jamais. 

10.Il avait beaucoup d’amis. 
11. Ce garçon est parti en voyage au début de l’été. 

 

Раздел  3. Грамматикаилексика 

Задание 12-26. 

12. Si j’étaislibre, j’... me promener. 1) irai 2) irais 3) allais 

13. Si ma mère … à Lyon, elle enverra un télégramme à sa cousine. 1) part 2) partira 3) partait 

14. Il faut que tu ... le livre a la biblio avant le depart. 1) rendra2) est rendu 3) rendes 

15. Des que nous serons arrives à Paris, nous  … l’Arc de Triomphe.1) visiterons 2) visiterions 3) visitons 

16. Ma grand-mère aime lire des ... .1) journals 2) journaux 3) journaus 

17. J’adore  … fromage.1) le 2) de 3) du 

18. L’oxygène ... nous respirons est un gaz fossile. 1) qui 2) que 3) dont 

19. Gabrielle a une passion pour le vélo : chaque jour elle roule sur ... . 1) la place 2) le tremplin 3) la piste 

20. Quand Jeremy veut s’eclater, il fend le macadam sur ... .1)  sa planche de voile 2) ses rollers 3) des skis 

21. Bientôt, tu ... dans l’école comme un poisson dans l’eau .1) voleras 2)  nageras 3) marcheras 

22.  Pour ... la nature, il est nécessaire de faire de petits gestes .1) abîmer 2)  oublier 3) protéger 
23. Perrine s’est fait des amis. Elle se sent bien … .1)  à l’école 2)  à l’aise 3) à l’écart 
24. Quand le livre impressionne le lecteur, il ne peut pas s’en ... .1) détacher 2) intéresser 3) passionner 

25. En 1986, notre pays a ... la station Mir.1) créé 2) lancé 3) fabriqué 

26. L’amitie se construit ... .1) au fil des jours 2) en un jour 3) rapidement 

 

Раздел 4. Письмо. 

27. Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Pauline. 

.... J’ai tres envie de me faire de nouveaux amis, mais ce n’est pas facile ! Je suis un peu grosse, j’ai 
vraiment peur qu’on se moque de moi... As-tu beaucoup d’amis ? Que faites-vous ensemble ? 

Comment trouver un veritable ami ?  

Écrivez-lui une lettre et répondez à ses 3 questions. (En 60–80 mots). Respectez les règles de la 
correspondance. 
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Приложение 3 

 

СИСТЕМА  
оценивания работы  

За выполнение каждого задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задание считается 
выполненным, если выбранный учащимся номер ответа (один из трѐх) совпадает с номером верного 
ответа.Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл.  

Задание с развернутым ответом 27 (личное письмо) оценивается в 10 баллов. При оценивании этого 
задания следует учитывать объѐм письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 
объѐм данного письма 60-70 слов. Если в личном письме менее 54 слов, то задание проверке не 
подлежит  и оценивается в 0 баллов. При превышении объѐма, т.е. если в задании более 78 слов, 
проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому объѐму (70 слов). 
Максимальный балл за выполнение годовой контрольнойработы  - 40 баллов. 
 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы До 18 19-27 28-34 35-40 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ(1 вариант) 
№ Ответ Максимальный балл 

1. 1 1 

2. 2 1 

3. 3 1 

4. 3 1 

5. 2 1 

6. 51362 5 

7. 1 1 

8. 1 1 

9. 2 1 

10. 2 1 

11. 2 1 

12. 2 1 

13. 1 1 

14. 1 1 

15. 1 1 

16. 2 1 

17. 3 1 

18. 3 1 

19. 2 1 

20. 2 1 

21. 1 1 

22. 2 1 

23. 3 1 

24. 2 1 

25. 1 1 

26. 1 1 

27. La lettre 10 
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ОТВЕТЫ(2 вариант) 
№ Ответ Максимальный балл 

1. 1 1 

2. 2 1 

3. 3 1 

4. 3 1 

5. 2 1 

6. 34521 5 

7. 1 1 

8. 2 1 

9. 1 1 

10. 2 1 

11. 2 1 

12. 2 1 

13. 1 1 

14. 3 1 

15. 1 1 

16. 2 1 

17. 1 1 

18. 2 1 

19. 3 1 

20. 2 1 

21. 2 1 

22. 3 1 

23. 2 1 

24. 1 1 

25. 2 1 

26. 1 1 

27. La lettre 10 

 

Script 

Employé: Monsieur bonjour, 

Client: Bonjour, je voudrais trois croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s’ilvous 
plait. 

Employé: Oui, ca sera tout? 

Client: Qu’est-ce que vous avez comme tartes? 

Employé: J’ai des tartes aux pommes et des tartes aux fraises. 
Client: Je vais prendre une tarte aux fraises. 

Employé: Oui c’est pour combien de personnes? 

Client: Pour six personnes. 

Employé: Voila monsieur, 25 euros 50. 

Voila. 

Employé: Merci monsieur, au revoir. 

Client:Merci, bonne journée. 
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Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

К1: Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: даны полные и точные ответы на три заданных вопроса. 
С учетом цели письменного высказывания и адресата правильно выбрано стилевое 
оформление письма: обращение, завершающая фраза и подпись; есть благодарность, упо-

минание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты 

3 

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, но на один ответ дан непол-

ный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении письма И/ИЛИ в соблюдении 
норм вежливости 

2 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса даны 
неполные ответы ИЛИ неточные ответы ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. 
Допущено  более 2-х нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм 
вежливости 

1 

Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса ИЛИ текст письма не соответ-

ствует требуемому объему 

0 

К2: Организация текста 

Текст логично выстроен и разделен на абзацы;  правильно использованы языковые 
средства для передачи логической связи; структурное оформление текста соответствует 
нормам письменного этикета, принятым в стране изучаемого языка 

2 

Текст не всегда логичен (не более 2 логических ошибок) ИЛИ  допущены ошибки при ис-

пользовании средств логической связи (не более 2 ошибок) И/ИЛИ при делении на абза-

цы ИЛИ имеются нарушения (не более 2 нарушений) в структурном оформлении текста 
письма 

1 

Текст выстроен нелогично (допущено 3 и более логических ошибок) ИЛИ допущены 
ошибки при использовании средств логической связи (3 и более ошибок) ИЛИ 
отсутствует деление на абзацы ИЛИ допущены ошибки (3 и более) в  оформлении письма  

0 

К3: Лексико-грамматическое оформление текста 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  соответствуют уровню 
сложности задания;  допускается не более 2 языковых ошибок 

3 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 4 языковых ошибок 

2 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не полностью соответству-

ют уровню сложности задания;  допускается не более 5 языковых ошибок 

1 

Используемый словарный запас и грамматические структуры  не соответствуют уровню 
сложности задания;  допущено более 5 языковых ошибок  

0 

К4: Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 
более 2 ошибок) 

2 

Допущены орфографические и пунктуационные ошибки (не более 3-4 ошибок) 1 

Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки (более 5 
ошибок) 

0 

Максимальный балл 10 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МБОУ «Гимназия № 2» 


