
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:            Годовая контрольная работа  

Учебный предмет: Иностранный язык (французский) 

Класс:                      2 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  2  классов по иностранному языку (французскому),                                                                                                                                                            

определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС 

НОО по предмету «Иностранный язык (французский)».  
                                                                    

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

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. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 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 (Comprehension orale) содержит задания по аудированию; 

Раздел 2 (Comprehension écrite) содержит задания по чтению; 

Раздел 3 (Grammaire et lexique содержит задания по лексическому и грамматическому материалу; 

Раздел 4 (Production écrite) – задание по письму. 

Работа состоит из  25 заданий: 

заданий с выбором ответа 5, заданий с кратким ответом 15, заданий с развѐрнутым ответом 5. 

Работа содержит задания базового и  повышенного уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по  иностранному языку  (французскому), 

изученный в 2 классе. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (видам деятельности) учебного 

предмета представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Аудирование 5 

2. Чтение 5 

3. Лексика и Грамматика 5 

4. Письмо 10 

Всего: 25 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 



 

Таблица 2. 

№ Проверяемые умения и навыки 

1. Умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста  

2. Умение читать текст с пониманием основного содержания 

3. Навык распознавания изученных грамматических явлений и лексических единиц 

4. Навык распознавания изученных правил чтения 

5. Умение  составлять предложения из его частей 

 

В Приложении 1 представлен обобщенный план работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН 

демонстрационного варианта 

годовой контрольной работы в 2 классе 

по иностранному языку (французскому) 
 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

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 

сложност

и 

Баллы за 

выполнени

е задания 

Пример

ное 

время 

на 

выполн

ение 

задания 

(мин.) 

1. Аудирование Учащийся научится 

понимать основное 

содержание несложных 

звучащих аутентичных 

текстов 

КО Б 5 5 

2. Чтение Учащийся научится 

выборочно понимать  

интересующую/ нужную  

информацию из текста 

КО Б 5 9 

3. Грамматическая 

сторона речи 

Учащийся научится 

распознавать изученные 

грамматические явления 

ВО Б 5 8 

4.  Письмо  Учащийся научится 

распознавать изученные 

правила чтения 

КО П 5 8 

5. Письмо Учащийся научится 

составлять предложение 

из его частей, верно 

записать его 

РО П 5 10 

Итого:   25 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант (1)  

годовой контрольной работы 

 по иностранному языку (французскому)  

в  2 классе   

   

Раздел 1. Аудирование 

Задание 1. 

 

Что делать:  Соотнеси утверждения с текстом. 

Как делать:  Ты услышишь рассказ об учениках школы. Сначала прочитай предложения и  

                        определи, какие из предложений 1-5 верны  (vrai), а какие – нет (faux). 

                        Поставь  X  в выбранной колонке.   

 

1. Lucien travaille bien. 

2. Chantal est une bonne élève. 

3. Michel prend son cartable et va à la bibliothèque. 

4. La maîtresse est contente. 

5. Rémi danse et chante à l’école. 

 

 

 

Раздел 2. Чтение 

Задание 2. 

Что делать:  Прочитай текст, выполни упражнение на понимание содержания текста. 

Как делать:  В правой колонке прочитай рассказ о классе  мальчика Реми. После прочтения  

найди соответствия русским предложениям в левой колонке. 

 

   

A. Он хорошо работает. 

B. Его стол – перед  доской. 

C. Реми любит свой класс.  

D. Пол – светло-коричневый. 

E. Он  – хороший ученик. 

1. La classe de Rémi est  grande.  

2. Le plafond est  blanc.  

3. Le plancher est  marron.  

4. Le tableau est vert.  

5. Sa table est devant le tableau.  

6. La bibliothèque est près de la porte.  

7. En classe Rémi  ne regarde pas par la fenêtre.  

8. Il travaille bien.  

9. Rémi  lit, il écrit, il récite les poésies.  

10. Il est un bon élève.  

11. Rémi  aime sa classe. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

     
 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

 

Задание 3. 

 

Что делать:   Дополни предложение правильным словом . 

Как делать:  Прочитай предложение, выбери из вариантов а)  и  в)  и впиши его  в предложение. 

 VRAI   (+) FAUX  (-) 

1   

2   

3   

4   

5   



 

1. Lucie ……….. une poupée avec un crayon vert. 

a) dessine            b) dessines 

 

2. Les tigres …….. dans la cage. 

a) sont                 b) est 

 

3. Je ………. à l’école. 

a) vais                 b) va 

 

4. Vous …… des cahiers sur la table. 

a) ont                 b) avez 

 

5. Pierre a un perroquet, il est ……….  . 

a) gai                 b) gaie 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     
 

  

Раздел 4. Письмо 

Задание 4. 

Что делать:   Запиши слова. 

Как делать:   Поставь в каждое слово нужное буквосочетание: oi, ai, in, ou, ch. 

Une arm..re, une ..èvre, une m..tresse, un l..p, un lap.. 

  

Задание 5. 

Что делать:   Составь и запиши предложения. 

Как делать:   Прочитай и переведи слова в предложении. Расставь их по  

                         смыслу.  Запиши предложения в тетрадь. Первое слово 

                         каждого предложения пиши с заглавной буквы, в конце – ставь точку. 

 

1. sa boite, joue, le chat, dans 

2. est, le garçon, content.  

3. Allons, au cirque, nous. 

4. la chèvre, le tigre, cherche. 

5. aime, maman, enfant, son. 

 

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант (2)  

годовой контрольной работы 

 по иностранному языку (французскому)  

в  2 классе   
 

Раздел 1. Аудирование 

 

Задание 1  

 

Что делать:  Соотнеси утверждения с текстом. 

Как делать:  Ты услышишь рассказ об учениках школы. Сначала прочитай предложения и  

                        определи, какие из предложений 1-5 верны  (vrai), а какие – нет (faux). 

                        Поставь  X  в выбранной колонке.   

 

1. Lucien travaille bien. 

2. Chantal est une bonne élève. 

3. Michel prend son cartable et va à la bibliotheque 

4. La maîtresse est contente. 

5. Rémi danse et chante à l’école. 

 

 

Раздел 2. Чтение 

Задание 2. 

Что делать:  Прочитай текст, выполни упражнение на понимание содержания текста. 

Как делать:  В правой колонке прочитай рассказ о классе  девочки Жюли. После прочтения  

найди соответствия русским предложениям в левой колонке. 

 

   

A. Она хорошо работает. 

B. Еѐ стол – около окна. 

C. Жюли любит свой класс.  

D. Пол –коричневый. 

E. Она – хорошая ученица. 

1. La classe de Julie est  grande.  

2. Le plafond est  blanc.  

3. Le plancher est  brun.  

4. Le tableau est noir.  

5. Sa table est pres de la fenetre.  

6. La bibliothèque est près de la porte.  

7. En classe Julie ne joue pas.  

8. Elle travaille bien.  

9. Julie  lit, elle écrit, il récite les poésies.  

10. Elle est une bonne élève.  

11. Julie aime sa classe. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

     
 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

 

Задание 3. 

 

Что делать:   Дополни предложение правильным словом. 

Как делать:  Прочитай предложение, выбери из вариантов а)  и  в)  и впиши его в предложение. 

 

1. Pierre … une balle avec un crayon vert. 

 VRAI   (+) FAUX  (-) 

1   

2   

3   

4   

5   



a) dessines     b) dessine 

2. Les tigres… derrière la maison. 

a) est              b) sont 

3. Lise … à l’école   

a) vas             b) va 

4. Vous… des livres sur la table.  

a) ont             b) avez 

5. Martin a un chat, il est …   

6. a) content      b) contente 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

  

Раздел 4. Письмо 

Задание 4. 

Что делать:   Запиши слова. 

Как делать:   Поставь в каждое слово нужное буквосочетание: oi, ai, in, ou, ch. 

Une p..le,  une va..e, un jard.., un ..seau,  une ch..se 

  

Задание 5. 

Что делать:   Составь и запиши предложения. 

Как делать:   Прочитай и переведи слова в предложении. Расставь их по  

                         смыслу.  Запиши предложения в тетрадь. Первое слово 

                         каждого предложения пиши с заглавной буквы, в конце – ставь точку. 

 

1. sa cage, chante, l’oiseau, dans 

2. est, la fillette, jolie. 

3. le chat, la souris, cherche. 

4. au zoo, vont, les enfants. 

5. aime, le garcon, papa,son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



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 двух) совпадает с номером 

верного ответа. Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет  1 балл. 

Задание с кратким ответом на 1 балл считается выполненным, если ответ учащегося полностью 

совпадает с верным ответом, оценивается 1 баллом.  

Задание с развернутым ответом оценивается 5 баллами   

Максимальный балл за выполнение годовой контрольной  работы  - 25 баллов. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 12 16-13 21-17 25-22 

Отметка 2 3 4 5 

 

ОТВЕТЫ (1 вариант) 

 

№ Ответ Максимальный балл 

Задание 1 1-F  2-V  3-F  4-V  5-F 5 

Задание 2 8  5  11  3  10 5 

Задание 3  5 

1 a 1 

2 a 1 

3 a 1 

4 b 1 

5 a 1 

Задание 4 Armoire,chevre, maitresse, loup, lapin 5 

Задание 5   

1 Le chat joue dans sa boite. 1 

2 Le garcon est content. 1 

3 Nous allons au cirque. 1 

4 Le tigre cherche la chevre. 1 

5 Maman aime son enfant. 1 

Итого:  25 

 

 ОТВЕТЫ (2 вариант)  

 

№ Ответ Максимальный балл 

Задание 1 1-F  2-V  3-F  4-V  5-F 5 

Задание 2 8  5  11  3  10 5 

Задание 3  5 

1 b 1 

2 b 1 

3 b 1 

4 b 1 

5 a 1 

Задание 4 Poule, vache, jardin, oiseau, chaise 5 

Задание 5   

1 L’oiseau chante dans sa cage. 1 

2 La fillette est jolie. 1 



3 Le chat cherche la souris. 1 

4 Les enfants vont au zoo. 1 

5 Le garcon aime son papa. 1 

Итого:  25 

 

 

 


