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2.2.2.3. Французский язык 

 
Конкурс устной речи (говорение) 
Préparation : 10 minutes 
 
Durée de l’épreuve : 8-10 minutes     
Note sur 20 
 
Situation 
En tant qu’étudiant d’une Université pédagogique vous êtes en stage dans une école 
secondaire. Vous devez organiser une sortie culturelle pour un groupe d’élèves dont 
vous êtes responsable. Proposez votre variante en vous appuyant sur une affiche. 
Les membres du jury qui jouent les rôles des élèves vont vous poser des questions. 
 
Consigne : 
Tirez au sort une affiche. Cette affiche présente un événement culturel que vous 
voudrez faire découvrir à vos élèves. Faites votre exposé oral en deux parties. Dans 
un premier temps, décrivez le document. Dans un second temps expliquez pourquoi 
vous croyez cette visite nécessaire. Justifiez vos idées.  
N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis développer 
(en deux parties) et ensuite conclure. 
L’exposé terminé, vous aurez un entretien avec le jury qui vous posera des questions 
concernant votre présentation orale. 
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Критерии оценивания устного ответа 

Презентация и интерпретация афиши в виде устного высказывания и 

последующей беседы 

 

Шифр участника 

 

 

Монолог 8 

• Представляет документ, отвечая на сформулированные в задании 

вопросы 

• Может продемонстрировать ясное и четкое понимание документа, 

охарактеризовать его основные составляющие, аргументировать свой 

выбор 

4 

• Логично переходит от одной мысли к другой  

Может представить свою речь в виде логично построенного 

высказывания 
2 

• Правильно оформляет свое высказывание (introduction, développement, 

conclusion) 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

четко разработанному плану 

2 

Беседа с жюри 4 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог, 

вступает в диалог для того, чтобы объяснить свою интерпретацию 

(дополняет и уточняет обсуждаемую информацию, комментирует 

высказанные в ходе беседы точки зрения, уточняет и развивает свои 

мысли) 

2 

• Развивает и уточняет свои мысли, убедительно обосновывает свою 

интерпретацию, принимая во внимание вопросы и замечания, 
2 
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высказываемые собеседниками 

Языковая компетенция 8 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 

наклонения, местоимения, детерминативы, основные средства логической 

связи, правильно строит простые и сложные фразы. 

3 

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет богатым лексическим запасом, 

позволяющим высказаться по предложенной теме, обеспечивающим 

точное выражение мысли и отсутствие неоправданных повторов. 

Употребляет слова в их точном лексическом значении, в случае 

необходимости легко использует перифразы для заполнения 

возникающих лексических лакун 

3 

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются 

четкостью и естественностью. Плавность и темп речи адекватны 

ситуации порождения 
2 

 

 

2.3. Критерии определения победителей и призеров 
 

№ Общеобразовательный 

предмет  

Критерии 

определения 

победителей  

Критерий определения 

призеров 

Дипломы I 

степени 

Дипломы  

II степени 

Дипломы  

III степени  

1 Иностранный язык 

(английский) 

участники, 

набравшие 85 

баллов и более  

участники, 

набравшие от 

80 до 84 

баллов 

участники, 

набравшие от 

70 до 79 

баллов 

2 Иностранный язык 

(немецкий) 

участники, 

набравшие 85 

баллов и более  

участники, 

набравшие от 

80 до 84 

баллов 

участники, 

набравшие от 

70 до 79 

баллов 

3 Иностранный язык 

(французский) 

участники, 

набравшие 85 

баллов и более  

участники, 

набравшие от 

80 до 84 

баллов 

участники, 

набравшие от 

70 до 79 

баллов 
 


