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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ЧТЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Чтение» проверяется:
чтение про себя и понимание основного содержания текстов, содержащих отдельные
неизученные языковые явления; определение, в каком из ряда письменных текстов
содержится ответ на предложенный вопрос;
чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в тексте, содержащем
отдельные неизученные языковые явления; определение соответствия/несоответствия
предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия данной информации в
тексте.

Что нужно уметь
• извлекать из прочитанного текста основную информацию;
• соотносить развернутый текст и его кратко сформулированную в виде вопроса основную
тему;
• извлекать из прочитанного текста необходимую информацию;
• определять соответствие/несоответствие предложенных утверждений содержанию
текста или отсутствие данной информации в тексте;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• определять ключевые слова и фразы;
• игнорировать ненужную информацию;
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
• использовать языковую догадку.
Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, понимании значения
слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций, а также на
определенных метапредметных умениях.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по французскому языку для 9 класса
1. Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю. Французский язык. Le français en perspective. М. - АО
«Издательство «Просвещение»
2. Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык. Le français, c’est super! М. - АО
«Издательство «Просвещение»
№
1
2

Учебник
Le français en
perspective
Le français, c’est super

Класс
Раздел учебника
9
Unité 1 - 6: разделы «Etude du texte», «Lecture»
9

Leçon 1-7: разделы «Compréhension écrite»,
«Les écrits»

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания текстов и определение, в каком из ряда
письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=07BF80664184AE294D20D797D9476391
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D82DEEACC3B7BA0548FC3B950353A62D
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E5F6686FDD629D6E4E8A74B98C3DE026
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=195E300683C1807C4DECB1335C5D999D
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2518C8F8AF649B8C4E49CD5CF023FBB6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2EA73C4196E19F6E46180B00ACE79F48
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FEF40E8D8ACA9374D36D98B1E68D0D9
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3B37566D7B20B24748EC36D5BA401735
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=485CEAD3D9E78BD2498BF83658EA10AE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7361ABCCAA5C920A498971642F2C4E83
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=797FF8A5805FBAD143BCE1841A9E25FF
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A202256288F8A88E401A909CBE953E49
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A5602CBD3828841D4882B40871C24E26
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=099DCA6ADAFF99014DAC5090CFAF307A
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ABFED6FDF23E82754016F8E9752FDDAE
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CCEC96607E2BAB824C8BF644DE64EAD6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1FF820E8893FA82C44F1765D172A44D6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3182D95902A49B5B481C8A09A16EE268
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4682CF05834BA68C4D79F1A8A3D48D24
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B403B00ABDCAE4D4ACF813DED3902C4
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4BC4A15AF74AB2854432E548F9F5183F
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=709F001AC74ABCF9406451F6D171B9EC
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2DB51482E4E4A7164A289A5D6912ABA1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4DA29D1EF4F1B470460666708DF54877
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=54BE2ED6C2E484954DE90A66BCE1AFBA
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6151D58030AFA3C1476C622B41781604
Задания

на понимание запрашиваемой информации в тексте и определение
соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста или отсутствия
данной информации в тексте
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=779849E8CC37A88645CF209419D151E2-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4DFAAC3D001B84B447CB1B32FFDF4A6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AD19DEB0E801890F4811F9485CAFA42F-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=02656C006D3EB46742F162421C50A200-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D2F66FE4D28BE894B8BC44BF1F9C079-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80047273DAF297434B909C84F0619013-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=704AEFC3FC76B430400B2DAB6C658870-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FB3C7E5543EDAE5C4AA1168B3F4B73A6-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=18CA5AC576D5B8C644F3E7545EFF2D06-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2DA6A20675B88284439DD6D455E3BA27-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AF7AA8B4D835ACCE49E2117B09092966-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=78EA422A1F9088C543B354D558482D7E-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A10D74AF724BD2E46CE422B84720771-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=53CEE4A91C128FE548A3F94C262E94B1-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=977CE3CADE1EB19B4692334F8414E7EC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=69FB06785AF08211404F05BD4C7D3ED3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3CDC9D9B446296464A3FD0FBE90562A3-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5FCFD4F23483A8814179DCA21B6E30FF-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EE4F002CD9C68F8E4BE11F28326E26CC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=469285CAD3309B7846C58D1263000736-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2B4887DEEB18930D475F5E0DEE52C701-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7D473B790C4929746AC3621DA09CD04-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC8727619BB3A2864E73F96CDF7D42BB-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF30007A5E56A110400BF8019F592C98-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4A4870A24335B5E74A337E92D9EBA2CC-ZP
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F2755E1CB0DB9F14572699E45E03BBA-ZP
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