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ГОВОРЕНИЕ 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет 

В разделе «Говорение» проверяются: 
чтение текста вслух, построенного в основном на изученном языковом материале,  
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
условный диалог-расспрос (участник экзамена задает вопросы на основе предложенных 
опорных слов); 
условный диалог-интервью (участник экзамена отвечает на вопросы интервьюера); 
связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения – 
обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и 
выражение собственного мнения по теме проекта.  

 
Что нужно уметь   

 читать текст вслух с соблюдением фонетической стороны речи и техники чтения, 
демонстрируя понимание его содержания; 

 участвовать в условном диалоге-расспросе – задавать вопросы на основе визуальной 
рекламы и опорных слов;  

 участвовать в условном диалоге-интервью – отвечать на вопросы интервьюера, в том 
числе, выражая своё мнение по обсуждаемой теме; 

 излагать свои мысли в устной форме, создавать связные устные высказывания; 
 обосновывать выбор фотографий для иллюстрации предложенной темы проектной 

работы, кратко описывая их и проводя сравнение; 
 выявлять достоинства и недостатки объектов/ситуаций, иллюстрирующих тему проекта; 
 высказывать свое мнение по указанному аспекту тематики проектной работы и 

обосновывать его; 
 формулировать вступительные и заключительные фразы, обязательные в любом 

монологическом высказывании; 
 логично строить устное высказывание и использовать средства логической связи; 
 учитывать предложенную ситуацию общения; 
 соблюдать правила речевого этикета и нормы вежливости, принятые в странах 

изучаемого языка; 
 использовать накопленный словарный запас и изученные грамматические конструкции 

при участии в условных диалогах и монологическом высказывании; 
 фонетически корректно оформлять свои высказывания. 
 

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, сформированности 
фонетических навыков, а также на владении определенными учебными действиями (анализ, 
синтез, обобщение, выстраивание логической цепочки, сравнение, сопоставление и др.). 

Где взять информацию по теме 

 Учебники федерального перечня Минпросвещения России 
по французскому языку для 10-11 классов 

1. Григорьева Е.Я., Лисенко М.Р., Горбачева Е.Ю. Французский язык. 10-11 класс. 
Базовый уровень. (Objectif). М. - АО «Издательство «Просвещение» 
2. Шацких В.Н., Бабина Л.В., Денискина Л.Ю., Кузнецова И.Н. Французский язык.  
10-11 класс. Вертикаль. М. - ООО «Издательство «Дрофа» 
3. Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. Французский язык. 11 класс. Углублённый уровень  
(Le français en perspective) М. - АО «Издательство «Просвещение» 
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№ 
п/п 

Учебник Класс Раздел учебника 

базовый уровень 
1.  Objectif1 10-11 Unité 1 - 10: разделы «Grammaire», Vocabulaire»,  

«Étude du dessin»,  аудиоприложение. 
2.  Французский язык 

(Шацких В.Н. и др.) 
10-11 Unité 1 - 8: раздел «Подготовка к ЕГЭ» 

углублённый уровень 
3.  Le français en 

perspective  
11 Dossier 1-4: разделы «Faites parler le texte», «Et votre 

avis?», «Apprenons la grammaire», «Enrichissez votre 
vocabulaire», «S’exprimer par oral et par écrit», 
«Interpréter les textes et s’exprimer» 

 
 

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки 

Задания на чтение текста вслух 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7459557620095CF441B1F7205A95F75  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C96FE733DC6FA32F4675E9016A089697  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C7A95A758BE88C73499B54609F56D723  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0AC0AD770BBBF9B4073267C883AA74F  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5EBEE02892388DAC49E045BDB13683CF  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B3B87A9C9B8B9234FD6E13CCBDE71B6  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FB6C5B21C6389C24E0066EB82F3D81E  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=516A255EE4598B7C451632628F23A11E  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F3063B9B806A85742DE3AE679B2765B  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A0E2322C5AA58A00472B8E32CB38E0CB  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BC448DC54D39BF2A4FF2F089D059CB31  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21703E13DEEBBF8842D180F1224D3005  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F20E949634381644DC1FA22924DAAC1  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7A84836DE6F5B4E3499536B7E6ADECB2  

Задания на условный диалог-расспрос 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9D931F3C949E8A7E45269238873D8DE2  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7681C4000BBF84C64F67995D4B445E03  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1622974844558A6F4065870FFFF2D698  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F925D6E54130BCF5471F959E6E1910B8  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7B157BEE89B8C3E4D2310622A6E2790  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C8925491F73CB3634C09511A4D352161  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5DFD41C52C46828B4F603FF19D1B5182  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=468AA4A5725499B54D1DDF17A5805CCF  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C3E7159A406B95A48F0893D8169F50C  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88E31A0DD9C7BF9142A3ECEC15C09272  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=013082C908EBB3914B65A11C363F38E6  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0060769C5CFCB0B84960B284EDD909F3  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9EFCD4E770AF95EC4D09351D9AE17B31  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95F0B19DDC69992C4E0B5085BAFD0AA8  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7EC8A17DD4B581534D9C130B1B29207B  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D3168450657932F41ADB5338CCDC28F  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=60337F5D7D4EAF9B438F959D3BDA0031  

                                                            
1 В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ 
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7681C4000BBF84C64F67995D4B445E03
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1622974844558A6F4065870FFFF2D698
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F925D6E54130BCF5471F959E6E1910B8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7B157BEE89B8C3E4D2310622A6E2790
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C8925491F73CB3634C09511A4D352161
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5DFD41C52C46828B4F603FF19D1B5182
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=468AA4A5725499B54D1DDF17A5805CCF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0C3E7159A406B95A48F0893D8169F50C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88E31A0DD9C7BF9142A3ECEC15C09272
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=013082C908EBB3914B65A11C363F38E6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0060769C5CFCB0B84960B284EDD909F3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9EFCD4E770AF95EC4D09351D9AE17B31
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=95F0B19DDC69992C4E0B5085BAFD0AA8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7EC8A17DD4B581534D9C130B1B29207B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7D3168450657932F41ADB5338CCDC28F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=60337F5D7D4EAF9B438F959D3BDA0031
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F57AA7ACE6290154CD6FDEE53C1F24D  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB413DC8B6948880407E3D60F328376F  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B2C7A600DA069C504AB062489CA052F9  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D7C4D0CCDD3AB87430D4E671B0AA41E  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=928A8FC9BED3A22D4E1B03E0DC74EB95  
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=603274B45965AB2C487BBE1E63D59205  

 

 

Примеры заданий и более подробные рекомендации по их выполнению опубликованы 
в методических рекомендациях по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по французскому 
языку 2022 г.  
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