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Критерии оценивания устного ответа: описание и интерпретация иконографического
документа в виде устного высказывания

Монологическая часть 9 баллов

Описывает иконографический документ, отвечая на вопросы Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Может ясно и четко описывать факты, события или наблюдения

2 балла

Адекватно интерпретирует иконографический документ как элемент
предлагаемой статьи
Может представить и объяснить свое понимание документа,
обосновывает его связь с предлагаемой статьей, формулирует основные
мысли своего комментария достаточно ясно и четко

3 балла

Логично переходит от одной мысли к другой Может представить свою
речь в виде логично построенного высказывания

2 балла

Правильно оформляет свое высказывание (introduction, développement,
conclusion). Может сформулировать и развить тему своего
высказывания, следуя разработанному плану

2 балла

Беседа 5 баллов
Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для
того, чтобы объяснить свою интерпретацию.
Может установить и поддержать контакт с собеседниками, делает это в
полном соответствии с ситуацией общения, соблюдает регистр
общения (социолингвистический компонент)

2 балла

Развивает и уточняет свои мысли, убедительно обосновывает свою
интерпретацию, принимая во внимание вопросы и замечания,
высказываемые собеседниками

3 балла

Языковая компетенция 11 баллов
Морфо-синтаксис.
Правильно употребляет глагольные времена, местоимения,
детерминативы, все виды согласований, коннекторы и т д. Оформляет
свою речь в соответствии с правилами устного синтаксиса

4 балла

Лексика.
Владеет лексическим запасом, который позволяет высказаться по
предложенной теме, обеспечивает ясное выражение мысли и отсутствие

4 балла



2

неоправданных повторов. Употребляет слова в их основном
лексическом значении, в случае необходимости легко использует
перифразы для заполнения ситуативно возникающих лексических
лакун
Фонетика, интонация.
Произношение и интонация характеризуются четкостью и
естественностью. Плавность и темп речи адекватны ситуации
порождения. Речь адекватна ситуации порождения, обладая такими
параметрами, как адресованность,

3 балла
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Transcription du texte

Tous les ans, près de 130 000 jeunes viennent en France pour s'améliorer dans notre langue et découvrir
la culture française. Mais à quel âge est-il préférable de partir? Certains organismes proposent des petits
séjours dès la dernière année du primaire même si les enfants n'ont jamais appris le français. "Même si
un enfant ne connaît pas grand-chose, cela n'est pas gênant mais il doit essayer de communiquer par tous
les moyens" dit Denise qui travaille dans un organisme de recherche de familles d'accueil. "L'essentiel
est que les jeunes fassent des efforts pour s'intégrer dans la famille."
L'autre question que se posent couramment les parents est comment choisir le bon séjour. Si c'est la
première fois, il est préférable de choisir un séjour en groupe avec cours le matin, puis sport et sorties
l'après-midi. Vous logerez avec d'autres jeunes dans le centre linguistique. Ce sera plus facile. Mais si
vous voulez faire beaucoup de progrès, il faut partir plusieurs mois. Vous serez scolarisés et suivrez les
mêmes cours que les collégiens ou lycéens français. Vous apprendrez à vivre selon les coutumes de la
famille qui vous accueille. Il faudra éviter de trouver à l'extérieur d'autres jeunes qui parlent votre langue
et essayer de ne parler que le français. Vous pouvez aussi aller chez votre correspondant. Grâce à lui (où
elle) vous rencontrerez d'autres jeunes du même âge.
Les destinations les plus prises sont la région parisienne, la Bretagne et la Provence. Cette dernière est la
région la plus demandée mais attention! En plein été, il y fait très chaud et certains jeunes n'y sont pas
préparés.
Beaucoup de jeunes étrangers ont peur de se rendre en France. C'est normal! Ils se demandent: "Si je
suis malade, est-ce que je saurai expliquer ce que je ressens en français? Est-ce que les cours seront
difficiles pour moi? Est-ce que mes amis vont me manquer?"
Pour se rassurer, il faut assister aux réunions de préparation proposées par les organismes de voyages.
Lorsque vous avez les coordonnées de votre famille, vous pouvez envoyer des photos de vous et de vos
parents, frères et sœurs, parler de ce que vous aimez faire, et de ce que vous aimez manger. C'est mieux
d'établir un contact avant de rencontrer la famille.
Il faut essayer de s'intégrer dès le début. Il faut éviter de téléphoner ou d'envoyer des messages à sa
famille ou à ses amis. Un appel ou un mél par semaine suffit.
La plupart des jeunes partent de deux semaines à un mois. Ensuite, certains s'envolent pour trois mois ou
même un an. Ils suivent alors les cours au collège de leur ville d'accueil et vivent dans une famille. Une
expérience très enrichissante mais qui se prépare longtemps à l'avance.
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Критерии оценивания письменного ответа: сообщение аргументированной информации и
собственного мнения

Решение коммуникативной задачи 13 баллов
Выполнение требований, сформулированных в задании
Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на странице 1 балл

Соблюдение социолингвистических параметров речи
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в соответствии с
предложенными обстоятельствами

2 балла

Представление информации
Может, достаточно четко и ясно, представить и объяснить факты, события,
наблюдения

4 балла

Воздействие на читателя
Может представить свои мысли, чувства, впечатления, чтобы воздействовать на
своих читателей

3 балла

Связность и логичность текста
Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность построения 3

3 балла

Языковая компетенция 12 баллов
Морфо-синтаксис.
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения,
детерминативы, наиболее употребляемые коннекторы и т.д. 4

4 балла

Владение письменной фразой. Правильно строит простые фразы и сложные фразы,
употребляемые в повседневном общении

3  балла

Лексика (étendue et maîtrise).
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме.
Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не
затрудняет понимания текста (6% от заданного объема)

4  балла

Орфография.
Владеет лексической и грамматической (наиболее употребляемые виды
согласований) орфографией. Ошибки пунктуации, связанные с влиянием родного
языка, во внимание не принимаются

1  балл
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