
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:                 Итоговая контрольная работа 

Учебный предмет:      Иностранный язык (французский) 

Класс:                           4 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 4 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 иоборудование 

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 отводится40минут 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 (Comprehensionorale) содержит задания по аудированию; 

Раздел 2 (Comprehensionecrite) содержит задания по чтению; 

Раздел 3 (Grammaireetlexique содержит задания по лексическому и грамматическому материалу; 

Раздел 4 (Production écrite) – задание по письму. 

Работа состоит из 26заданий: 

заданий с выбором ответа 15, заданий с кратким ответом 10 ,заданий с развѐрнутым ответом1. 

Работа содержит задания базового и  повышенного уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал поиностранному языку  (французскому), 

изученный в 2-4 классах. 

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 7 

3. Лексика и Грамматика 13 

4. Письмо 1 

Всего: 26 

 

 



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. Умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

 

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 

итоговой контрольной работы в 4 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 

ВО Б 7 7 

3. Грамматическая 

сторона речи 

Учащийся научится 

распознавать изученные 

грамматические явления 

ВО Б 8 8 

4. Лексическая сторона 

речи 

Учащийся научится 

распознавать изученные 

лексические единицы, 

устанавливать 

лексическое соответствие. 

КО П 5 5 

5. Письмо Учащийся научится 

писать письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

РО П 8 15 

Итого: 33 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант  (1) 

итоговой контрольной работы 

по иностранному языку (французскому) 

в  4 классе  

 

Раздел 1. Аудирование 

 

Задание 1 

 

Что делать:Coomнecuутверждения  с текстами. 

Как делать: Ты услышишь рассказ о том, как дети занимаются  спортом. Сначала прочитай 

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

Поставьзнак «X» ввыбраннойтобойколонке. 
 

1. En hiver les enfants font du sport dans le parc.                                  

2. En automne ils font du sport au stade. 

3. Au printemps les enfants font du sport dans la cour de l’école. 

4. Les enfants courent et marchent. 

5. Ils tournent la tête à gauche et à droite. 

 

Раздел 2. Чтение 

Задание 2  

Что делать:Прочитайтекст, выбери правильный вариант ответа.  

Как делать:Прочитай текст и предложения 1-7 после текста.  

Выбери из предложенных вариантов правильный ответи запиши. 
 

Marie Michelet a douze ans. Elle habite a Paris, 28, avenue des Mimosas. Elle a deux frères et une 

petite soeur. Ses frères s’appellent Nicolas et Hervé. Ils vont au lycée. Sa soeur s’appelle Nathalie. 

Elle ne va pas à l’école. Le père de Marie est chauffeur, sa mère travaille dans un grand magasin. 

Marie va au collège. Les grand-parents de Marie habitent à Toulouse. Marie a un chat blanc et un 

perroquet. Son chat s’appelle Minou. Son perroquet s’appelle Jacot. Marie aime son chat et son 

perroquet. Le soir elle lit des livres et regarde la télévision. 

 

1. Marie  a 

         a)  10 ans 

         b) 11 ans 

c) 12 ans 

2.  Elle habite 

a) à Paris           

        b) à Rouen       

        c) àSèvres 

3. Sasoeurs’appelle: 

        a)  Nathalie       

b) Jessica  

c) Marie 

4.  Le père de Marie est: 

        a) docteur 

b) chauffeur 

 vrai faux 

1   
2   
3   
4   
5   



c) garagiste 

5.  La mère de Marie: 

a) travaille à l’école 

b) netravaille pas 

c) travailledans un grand magasin 

6.  Marie: 

a) va au lycée 

b) va à l’écoleprimaire 

c) va au collège 

7. Marie a: 

a) un poisson  

b) un perroquet  

c) unchien 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

Задание 3  

Что делать: Допиши предложение. 

Как делать: Прочитай предложение, выбери из вариантов  а), b) и с)   верный и запиши его. 

 

1. Gaston _____________ chez Michel. 

a) viens b) vient c) viennent 

   

2. Anna et Luc____________ un bonhomme de neige. 

a) font b) fait c) fais 

 

3. Mon chien mange_________ viande. 

a) du b) de  c) de la 

 

4. Hier je ______au musée. 

a) suis allé b) est allé c) suis aller 

 

5. Aujourd’hui nous_______pour Paris . 

a) partons b) partions c) partez 

 

6. J’_______ la maison de mon ami. 

a) es vu b) ai vu c) ai vue 

 

7. En été nous________ chez notre grand-mère. 

a) irons b) iront c) irions 

 

8. Nous_______ de notre ecole. 

a) sommes sorti b) avons sorti c) sommes sortis 

 

Задание 4  

 

Что делать:Подбери к каждому существительному подходящий по смыслу глагол. 

Как делать:Прочитай глаголы 1 -5 и существительные а) - е). 

Выбери и запиши к цифре соответствующую букву в таблицу. 

 



1. souffler a) à la montagne 

2. faire b) la rue 

3. aller c) les bougies 

4. traverser d) sur la glace 

5. patiner e) du tennis 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел 4. Письмо 

Задание 5  

Что делать: Прочитай письмо от своего друга и напиши ему ответ. 

 

Paris, le 15 octobre. 

Ma chère __________ , 

Je t’écris de Paris. Depuis deux mois j’habite à Paris chez ma cousine. C’est 

une très belle ville avec beaucoup de monuments magnifiques. J’adore me 

promener dans les rues de Paris. J’ai aimé cette belle ville. 

J’ai fait beaucoup de photos. 

Et comment est ta ville natale? 

Est-ce qu’il y a des musées célèbres dans ta ville? 

Où préfères-tu te promener? 

Ecris-moi. 

A bientôt. 

Marie 

 

Как делать:В своем письме ты должен: 

ответить на вопросы своего друга, 

не забыть о правилах оформления письма._________________________________ 

____________________________, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Раздел 1. Аудирование 

 

Задание 1  

 

Что делать:Coomнecuутверждения  с текстами. 

Как делать: Ты услышишь рассказ о том, как дети занимаются  спортом. Сначала прочитай 

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

Поставьзнак «X» выбранной тобойколонке. 
 

1. En hiver les enfants font du sport dans le parc.                                  

2. En automne ils font du sport au stade. 

3. Au printemps les enfants font du sport dans la cour de l’école. 

4. Les enfants courent et marchent. 

5. Ils tournent la tête à gauche et à droite. 

 

Раздел 2. Чтение 

Задание 2  

Что делать:Прочитайтекст, выбери правильный вариант ответа.  

Как делать:Прочитай текст и предложения 1-7 после текста.  

Выбери из предложенных вариантов правильный ответи запиши. 

 

Bonjour! Je m’appelle Pierre. Chaque jour, je vais à la bibliothèque. J’aime les livres sur la nature, sur 

nos amis les bêtes. J’aime aussi lire des histoires drôles. Je raconte ces histoires à mes copins. Ils rient 

beaucoup et je suis content. Hier, je suis allé à la bibliothèque comme toujours. Malheureusement, je suis 

tombé dans la rue. C’est pourquoi aujourd’hui je reste à la maison. Mais lundi, je veux déjà sortir. 

Alors, je pourrai prendre un livre intéressante à la bibliothèque. 

 

1. Où est-ce que Pierre va chaque jour? 

a) au magasin  

b) à la bibliothèque  

c) à l’école 

2.  Qu’est-ce que Pierre aime faire? 

a) regarder les films sur la nature. 

b) dessiner les bêtes 

c) lire des livres 

3.  Est-ce que Pierre raconte les histoires à ses parents? 

a) oui 

b) non 

c) je ne sais pas 

4.  Comment est-ce que les amis de Pierre trouvent ses histoires? 

a) Ils adorent ses histoires 

b) Ils détestent ses histoires 

c) Ils n’écoutent pas ses histoires 

5.  Ou Pierre est-il allé hier? 

a) au magasin 

b) à la bibliothèque 

c) à l’école 

6. Qu’est-ce qui s’est passé dans la rue? 

 vrai faux 

1   
2   
3   
4   
5   



a) Il a vu un beau monument 

b) Pierre a rencontré ses copains 

c) Il est tombé 

7. Que Pierre veut-il faire le lundi? 

a) Il veut sortir et aller à la bibliothèque 

b) Il veut sortir et aller au ciriema 

c) Il veut raconter une nouvelle histoire 

 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

Задание 3 б 

Что делать: Допиши предложение. 

Как делать: Прочитай предложение, выбери из вариантов  а), b) и с)   верный и запиши его. 

1. En classe de francais nous __________  

a) écrivons b) écrivions c) écrivont 

 

2. Vous__________ des boules de neige.  

a) faisez b) faites c) faitez 
   

3. Voulez-vous_________confiture? 

a) une b) la c) de la 

 

4. Hiermaman ___________unegalette. 

a) a préparé 

 

b) prépare 

 

c) préparera 

 

5. Aujourd’huiAlice__________au zoo.  

a) va b) ira c) vas 

 

6. Il_______le livre à la page 11. 

a) a ouvert  b) estouvert c) a ouvri 

  

7.   Demain, il______ beau.  

a) fait b) fera c) feras 

 

8. papa et moi, nous______ au magasin hier.  

a) sommesallé b) avonsallé c) sommesallés 

 

Задание 4   

Что делать:Подбери к каждому существительному подходящий по смыслу глагол. 

Как делать:Прочитай глаголы 1 -5 и существительные а) - е). 

Выбери и запиши к цифре соответствующую букву в таблицу. 

 

1.sortir a. le métro 

2.préparer b. le visage 

3.aller c. de la maison 

4.se laver         d. à l’école 

5.prendre e. la soupe 

 

1 2 3 4 5 

     



Раздел 4. Письмо 

Задание 5  

Что делать: Прочитай письмо от своего друга и напиши ему ответ. 

 

Lyon, le 3 juin. 

Chère ___________ , 

Tout va bien chez moi! Je me repose avec ma famille. J’ai beaucoup de 

nouveaux amis. Mon meilleur ami s’appelle André. Nous habitons la même 

maison. Il a 10 ans. Je trouve qu’il est beau avec ses yeux bleus et ses cheveux 

blonds: Il s’intéresse beaucoup à la musique et chante bien. De plus, il est très 

sportif, il joue au football. 

Et toi, as-tu des amis? Qui est ton meilleur ami? Comment est-il? Quel âge 

a-t-il?  

Qu’est-ce qu’il aime ? 

 
Je t’embrasse, 

Paul 

 

Как делать: В своем письме ты должен: 

ответить на вопросы своего друга, 

не забыть о правилах оформления письма. 

_________________________________ 

____________________________, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 трех) 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 8 баллами  

Максимальный балл за выполнение диагностической  работы  - 33 балла. 

 

НОРМЫ 

выставления отметок 

 

Баллы 16 21-17 27-22 33-28 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

ОТВЕТЫ (1 вариант) 

 

№ Ответ Максимальный балл 

Задание 1 1-F  2-F  3-V  4-V  5-V 5 

Задание 2   

1 c 1 

2 a 1 

3 a 1 

4 d 1 

5 c 1 

6 c 1 

7 b 1 

Задание 3   

1 b 1 

2 a 1 

3 c 1 

4 a 1 

5 a 1 

6 b 1 

7 a 1 

8 c 1 

Задание 4 CEABD 5 

Задание 5 Письмо 8 

Итого:  33 

 

ОТВЕТЫ (2 вариант) 

 

№ Ответ Максимальный балл 

Задание 1 1-F  2-F  3-V  4-V  5-V 5 

Задание 2   

1 b 1 

2 c 1 

3 b 1 

4 a 1 



5 b 1 

6 c 1 

7 a 1 

Задание 3   

1 a 1 

2 b 1 

3 c 1 

4 a 1 

5 a 1 

6 a 1 

7 b 1 

8 c 1 

Задание 4 CEDBA 5 

Задание 5 Письмо 8 

Итого:  33 

 

 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом (личное письмо) 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

К1: Содержание (ответ на запрашиваемую в письме информацию/ ответы на вопросы) 

Полностью раскрыто содержание (основная запрашиваемая информация 

присутствует) 

3 

Раскрыто не полностью (частично отсутствует запрашиваемая информация) 2 

Раскрыто частично (отсутствует основная запрашиваемая информация) 1 

Не раскрыто (полностью отсутствует запрашиваемая информация, нет ответов на 

поставленные в письме-стимуле вопросы) 

0 

К2: Оформление текста (правила этикета личного письма: дата, обращение, структура, абзацы, 

заключение, подпись) 

Полностью соответствует 3 

Частично соответствует 2 

Не соответствует. Грубые нарушения в стиле, формате и структуре письма 1 

Отсутствут стиль, формат и структура личного письма 0 

К3: Языковые навыки (в орфографии, лексике и грамматике) 

Письменная речь (в основном) грамотна, незначительные отклонения от нормы в 

орфографии, лексике и грамматике. Понимание текста письма не затруднено. 

2 

Значительные отклонения от нормы в орфографии, лексике и грамматике. Понимание 

текста письма затруднено 

1 

Отсутствуют лексико- грамматические навыки. Содержание письма непонятно 0 

Максимальный балл 8 

 


