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Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы
При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2016 г. (устная
часть) следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный
вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут
проверяться с помощью вариантов КИМ в 2016 г. Полный перечень
элементов содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2016 г.,
приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню
подготовки обучающихся для проведения основного государственного
экзамена по французскому языку, размещённом на сайте: www.fipi.ru.
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности
составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве
и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии
оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые
в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить
представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого
ответа.
Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию
подготовки к сдаче экзамена по французскому языку.
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Инструкция по выполнению работы
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Activité 1. Vous devez lire le texte à haute voix. Vous avez 1,5 minutes pour
lire ce texte silencieusement et puis le lire à haute voix. Vous aurez 2 minutes
pour lire le texte à haute voix.
Pluton est la deuxième planète naine de notre système solaire. Il fut découvert en
1930 par un jeune astronome américain. Le nom de Pluton fut proposé par une
jeune fille, âgée de onze ans. Elle était passionnée de mythologie romaine. Elle
proposa donc le nom de Pluton à son grand-père. Et celui-ci le proposa à son tour à
l'assemblée le jour où le corps découvert devait recevoir un nom. C'est ainsi que le
nom de Pluton fut accepté. Pluton est la plus lointaine planète du système solaire.
Lors de sa révolution, Pluton traverse l'orbite de Neptune et reste à l'intérieur
pendant un certain temps. Pluton possède une atmosphère. À noter que
l'atmosphère de Pluton.

устная часть

Устная часть КИМ ОГЭ по французскому языку включает в себя
3 задания.
Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научнопопулярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 2 предлагается принять участие в условном диалогерасспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов
телефонного опроса.
В задании 3 необходимо построить связное монологическое
высказывание на определённую тему с опорой на план. Время на
подготовку – 1,5 минуты.
Общее время ответа одного участника ОГЭ (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, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать
предложенному плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Activité 2. Vous devez prendre part au sondage téléphonique. Répondez à 6
questions. Vos réponses doivent être détaillées. La réponse à chaque question
ne doit pas durer plus de 40 secondes.
Activité 2, Transcription
Autorépondeur:
Bonjour. C’est l’autorépondeur du club spotif Dauphin. Nous serions très
reconnaissants si vous preniez part à notre sondage et répondiez à 6 questions.
Nous aimerions savoir ce que les gens de notre région pensent des pratiques
sportives. Le sondage est anonyme, vous ne devez pas vous présenter. Alors, on
commence.
Autorépondeur: Quel âge avez-vous?
Élève: ________________________
Electronic assistant: Combien de fois par semaine faites-vous du sport?
Élève:_________________________
Autorépondeur: Quel sport d’après vous est le plus populaire parmi les jeunes de
notre région ?
Élève: ________________________
Autorépondeur: Quelles installations sportives y a-t-il dans votre région ?
Élève: ________________________
Autorépondeur: Pourquoi d’après vous il faut toujours être en une bonne forme
physique ?
Élève: ________________________
Autorépondeur: Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui veuille être en une
bonne forme physique ?
Élève: ________________________
Autorépondeur: C’est tout. Le sondage est terminé. Merci pour votre collaboration.
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Activité 3. Vous devez parler de la photographie. Vous avez 1,5 minutes pour
préparer votre exposé.
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части
(максимум 15 баллов за весь раздел)
Задание 1 (чтение текста вслух) – максимум 2 баллa
Фонетическая сторона речи
2 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют;
фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов
практически без нарушений нормы: допускается не более пяти
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл
1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют
необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры
практически без нарушений нормы; допускается не более семи
фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл
0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества
неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок
в произношении слов,
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,
ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл
Задание 2 (участие в условном диалоге-расспросе) – максимум
6 баллов. Оценивается отдельно каждый из шести ответов.

N’oubliez pas de dire:
 pourquoi on fait des photos
 pourquoi aujourd’hui la photographie est devenue plus populaire qu’autrefois
 laquelle des photos que vous avez prises est la plus réussite
Votre exposé doit durer 2 minutes.
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Баллы
Ответ на 1 балл. Дан полный ответ
на
поставленный
вопрос;
вопросы
допущенные
отдельные
1–6
фонетические, лексические и
грамматические погрешности
не затрудняют понимания

0 баллов. Ответ на вопрос
не дан,
ИЛИ ответ не соответствует
заданному вопросу,
ИЛИ ответ дан в виде слова
или словосочетания,
И/ИЛИ
допущены фонетические и
лексические и грамматические
ошибки,
препятствующие
пониманию ответа
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Задание 3 (Тематическое монологическое высказывание) –
максимум 7 баллов.
Языковое оформление Баллы
Организация
Решение
высказывания
высказывания
коммуникативной
(К7)
(К6)
задачи (К5)
3
Задание выполнено
полностью:
цель
общения достигнута;
тема
раскрыта
в
полном
объёме
(полно,
точно
и
развернуто раскрыты
все аспекты, указанные в задании).
Объём высказывания:
10–12 фраз
Использованный сло2
Задание выполнено: Высказывание
цель общения достиг- логично и имеет варный запас, грамматические
нута; но тема рас- завершённый
структуры,
крыта не в полном характер; имеются фонетическое оформобъёме (один аспект вступительная и ление
высказывания
раскрыт
не
пол- заключительная
соответствуют поставфразы,
соответ- ленной
ностью).
задаче
Объём высказывания: ствующие теме. (допускается не более
Средства логиче- четырёх
8-9 фраз
негрубых
ской связи ис- лексико-грамматичепользуются
ских ошибок
правильно
И/ИЛИ не более трёх
негрубых фонетических
ошибок)
1
Задание выполнено Высказывание в Использованный слочастично: цель обще- основном логично варный запас, грамния достигнута час- и имеет доста- матические структуры,
тично; тема раскрыта точно завершён- фонетическое оформвысказывания
в
ограниченном ный
характер, ление
объёме (один аспект НО
отсутствует соответствуют поставленной задаче (допусне раскрыт,
вступительная
кается не более пяти
ИЛИ все аспекты ИЛИ
негрубых
лексикозадания
раскрыты заключительная
неполно,
фраза,
имеются грамматических ошиИЛИ два аспекта одно-два
нару- бок
не
более
раскрыты не в пол- шения в использо- И/ИЛИ
ном объёме, третий вании
средств четырёх
негрубых
аспект дан полно и логической связи фонетических ошибок)
точно).
Объём высказывания:
7-6 фраз
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Понимание
высказы0
вания затруднено из-за
многочисленных лексико-грамматических
и
фонетических ошибок
(шесть
и
более
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ пять и более
фонетических ошибок)
ИЛИ более трёх грубых
ошибок*
* Примечание. При получении участником ОГЭ 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Задание не выполнено: цель общения
не достигнута: два
аспекта содержания
не раскрыты.
Объём высказывания:
5 и менее фраз

Высказывание нелогично, вступительная и заключительная фразы
отсутствуют;
средства логической
связи
практически
не
используются

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 № 31206)
«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы
за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному
предмету.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах,
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются
окончательными».
При оценке выполнения задания 33 письменной части третий эксперт
назначается в следующих случаях.
1) Если один из экспертов поставил 0 баллов (или выставил «Х») по
критерию К1, а другой эксперт – ненулевое значение, то третий эксперт
должен перепроверить соответствующее задание (33) по всем критериям.
2) Третий эксперт назначается в случае расхождения баллов,
выставленных первым и вторым экспертом, на 3 и более. Третий эксперт
выставляет баллы по всем четырем позициям оценивания задания 33.
При оценке выполнения заданий устной части третий эксперт
назначается, если расхождение сумм баллов, выставленных двумя
экспертами за выполнение всех заданий раздела по всем позициям
оценивания выполнения данных заданий, составляет 5 и более баллов. При
этом третий эксперт выставляет баллы по всем заданиям.
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