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единого государственного экзамена
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«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена (ЕГЭ) 2021 г. по французскому языку следует иметь в виду, что
задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания,
которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ. Полный перечень
вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном
экзамене в 2021 г., приведён в кодификаторе элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций
для проведения единого государственного экзамена 2021 г. по французскому
языку.
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры
заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной
работы.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, об
их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают
представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа
в устной форме.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки
к ЕГЭ в 2021 г.
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена 2021 года
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
УСТНАЯ ЧАСТЬ
Инструкция по выполнению заданий
Устная часть КИМ ЕГЭ по французскому языку включает в себя
4 задания.
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного
характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением
и задать пять вопросов на основе ключевых слов. Время на подготовку –
1,5 минуты.
В задании 3 предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать
её на основе плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 4 ставится задача сравнить две фотографии на основе
предложенного плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.
Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на
подготовку) – 15 минут.
Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения
предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
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Activité 1. Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre
ami. Vous avez trouvé un texte très intéressant et vous voulez le lui lire. Vous
avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30 pour le lire à haute
voix.
On sait que les enfants d’aujourd’hui sont différents de leurs aînés. Notamment,
leurs activités de loisir sont plus nombreuses. Pourtant, les jeux traditionnels sont
plus souvent remplacés par des jeux électroniques. Toutes sortes d’écrans occupent
une place centrale dans leurs loisirs. Les garçons passent plus de vingt heures par
semaine devant un écran. Les filles le font moins, seulement quinze heures par
semaine.
On compte en moyenne six écrans dans les familles où vivent des enfants. Presque
toutes les maisons sont équipées de plusieurs postes de télévision. La plupart des
familles ont au moins un ordinateur connecté à Internet. Ainsi, les petits passent
plus de la moitié de leurs loisirs à la maison devant des écrans. Malheureusement,
l’écran nuit à leur santé et provoque leur isolement.

Желаем успеха!
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Activité 2. Observez ce document.
Les nouveaux modèles à la mode dans notre boutique!
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Activité 3. Ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une et
décrivez-la à votre ami/e.
Photo 1

Photo 2

Photo 3

Vous avez décidé d’acheter de nouveaux vêtements dans ce magasin et vous
cherchez des informations à ce propos. Après 1 mn 30 de réflexion, vous posez
cinq questions directes pour préciser:
1)
2)
3)
4)
5)

les horaires d’ouverture;
des tailles disponibles;
les réductions;
le parking gratuit;
la station de métro la plus proche.

Vous aurez 20 secondes pour poser chaque question.

Après 1 mn 30 de réflexion, vous décrivez la photo choisie. Votre réponse ne
dépasse pas 2 minutes (12–15 phrases).
En décrivant la photo choisie, n’oubliez pas de mentionner:






où et quand elle a été prise;
qui ou quoi y est représenté;
ce qui se passe;
pourquoi vous tenez à la garder dans votre album;
pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e.

Organisez votre description sous forme de monologue cohérent et logique.
Commencez votre réponse par dire "J'ai choisi la photo N°...".
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Activité 4. Observez les deux photos. Après 1 mn 30 de réflexion, vous les
comparez:





en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu);
en précisant ce qu’elles ont en commun;
en décrivant les différences entre ces deux photos;
en indiquant laquelle des façons de vous préparer aux cours figurant sur ces
photos vous préférez;
 en expliquant pourquoi.
Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre
présentation sous forme de monologue cohérent et logique.
Photo 1
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части
(максимум 20 баллов за весь раздел)
Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл
1
Фонетическая Речь воспринимается легко:
сторона речи необоснованные
паузы
отсутствуют;
фразовое
ударение и интонационные
контуры, произношение слов –
без
нарушений
нормы:
допускается
не
более
5 фонетических ошибок, в том
числе
1–2
ошибки,
искажающие смысл

0
Речь воспринимается с трудом
из-за большого количества
неестественных пауз, запинок,
неверной расстановки ударений
и ошибок в произношении
слов, ИЛИ сделано более
5 фонетических ошибок, ИЛИ
сделано
3
и
более
фонетические
ошибки,
искажающие смысл

Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти
задаваемых вопросов.
Вопросы
1–5

Photo 2

0
Вопрос не задан, или заданный
вопрос
по
содержанию
не отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ не имеет правильной
грамматической формы прямого
вопроса, И/ИЛИ фонетические
и
лексические
ошибки
препятствуют коммуникации

Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов за одно
задание (максимум – 14 баллов).
Баллы

3
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1
Вопрос по содержанию отвечает
поставленной
задаче,
имеет
правильную
грамматическую
форму
прямого
вопроса;
возможные
фонетические
и лексические погрешности
не затрудняют восприятия

Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)*
Коммуникативная
задача выполнена
полностью: содержание полно, точно
и развёрнуто отражает все аспекты,
указанные в задании
(12–15 фраз)

Организация
высказывания

Языковое оформление
высказывания
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Коммуникативная
задача выполнена
частично: 1 аспект
не
раскрыт
(остальные
раскрыты
полно),
ИЛИ 1–2 аспекта
раскрыты неполно
(9–11 фраз)

1

Коммуникативная
задача выполнена
не полностью:
2
аспекта
не
раскрыты
(остальные
раскрыты
полно),
ИЛИ все аспекты
раскрыты неполно
(6–8 фраз)

0

Коммуникативная
задача выполнена
менее чем на 50%:
три и более аспекта
содержания
не
раскрыты
(5 и менее фраз)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер; имеются
вступительная
и заключительная
фразы,
соответствующие
теме.
Средства
логической
связи
используются
правильно
Высказывание
в основном логично
и имеет достаточно
завершённый
характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная
фраза,
И/ИЛИ
средства логической
связи используются
недостаточно
Высказывание
нелогично И/ИЛИ
не имеет завершенного
характера,
вступительная
и заключительная
фразы отсутствуют,
средства логической
связи практически
не используются
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Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не более 2
негрубых
лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ
не
более
2
негрубых
фонетических
ошибок)
Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
в основном соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не более 4
лексико-грамматических
ошибок (из них не более
2 грубых) И/ИЛИ не более
4 фонетических ошибок
(из них не более 2 грубых)
Понимание высказывания
затруднено из-за многочисленных
лексикограмматических
и фонетических ошибок
(5 и более лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ
5
и
более
фонетических
ошибок)
ИЛИ более 2 грубых
ошибок
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения.
1. Расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за выполнение
задания 2, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт
проверяет ответ на задание 2.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 3 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 3 по всем
позициям оценивания.
3. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 4 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 4 по всем
позициям оценивания.

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в
0 баллов по всем критериям.
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